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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

- АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии  

с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утв. Приказом МО РФ №1598 от 19.12.2014) и  

с учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)1. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  - обеспечение 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• формирование общей  культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
                                                           

1  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

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 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

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

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования3 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

                                                           
3  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

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

ФГОС НОО). 
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освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий4. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

                                                           

4  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5, так 

и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

                                                           
5Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО6. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

                                                           
6 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

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

ФГОС НОО). 
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-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

-в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

-в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
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-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку  

у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 
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коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО7. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии  

с Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и примерной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. Приказом МО РФ №1598 от 19.12.2014) и с учётом ПрАООП 

НОО обучающихся с ЗПР8. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с задержкой психического развития в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, на 

коррекцию нарушений в развитии, дезадаптивных проявлений. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для обучающегося с ЗПР определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающемуся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

                                                           
7 Раздел III ФГОС НОО. 
8  Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6. 
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коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающегося, его социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, 

обусловленных недостатками в его физическом и (или) психическом 

развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР с учетом его особых 

образовательных потребностей; 

-оказание помощи в освоении обучающимся с ЗПР АООП НОО; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Программа коррекционной работы должна включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 
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результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающегося с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающемуся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
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психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог. 

 

Цель программы:  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.  

 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
 

Программа коррекционной работы предусматривает организацию 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Характерные особенности развития детей с ЗПР  

и их особые образовательные потребности 
 

Характерные 

особенности развития 

обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР 

 

1.Снижение работоспособности. 

2.Повышенная истощаемость. 

3.Неустойчивость внимания. 

4.Недостаточный уровень 

развития восприятия. 

5. Недостаточная продуктивность 

произвольной памяти. 

6. Отставание в развитии всех 

форм мышления. 

7. Системное нарушение речи. 

8. Своеобразное поведение. 

9. Бедный словарный запас. 

10. Низкий навык самоконтроля. 

11. Незрелость эмоционально- 

волевой сферы. 

12. Ограниченный запас общих 

сведений и представлений об 

окружающем мире. 

 

 

 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям 

ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2.Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и  принимать помощь. 

  

Организация режима пребывания детей с ОВЗ  

в образовательном учреждении 

Режим работы: начало занятий 8.15, продолжительность урока 45 минут 

с обязательным проведением  физкультминуток по 1,5-2 минуты каждая, 

продолжительность перемен после первого урока  10 минут, после второго и 

четвертого урока 20 минут, после третьего урока – 15 минут;  занятия 

внеурочной деятельностью, коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами службы сопровождения 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ №23» г. Калуги 

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе  по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
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Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с момента:  

а) получения им заключения лечебно-профилактического учреждения 

вне зависимости от возраста;  

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора школы об организации обучения их ребенка на дому.  

На основании этих документов директор школы издает приказ об 

обучении больного ребенка на дому.  

Организация образовательного процесса регламентируется:  

-учебным планом; 

-годовым календарным графиком; 

-расписанием занятий. 

Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по УВР, которое включает часы на обучение с 

педагогом, а также часы на самостоятельное  изучение учебных предметов.  

Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» (из «Положения об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №23» г. Калуги). 

В школе возможны следующие формы коррекционно-развивающей 

работы:                          индивидуальные и групповые занятия, направленные 

на преодоление нарушений в развитии у обучающихся с ЗПР (после или до 

уроков), которые организуются специалистами службы сопровождения. 

Кроме этого, могут  проводиться индивидуальные занятия педагогами с 

целью восполнения пробелов в знаниях по предметным программам. 

Если обучающийся с задержкой психического развития имеет статус 

инвалида, то коррекционно-образовательный процесс организуется с учетом 

его индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
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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, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

-коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

-информационнопросветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
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участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание коррекционной работы 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

-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 эмоциональноволевой 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; 

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Виды изучения Содержание работы Ответственный Методы изучения 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения 

Медицинский 

работник. 

 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

 

 

Обследование 

ребенка с  помощью 

медицинских 
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движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

методов. 

Беседа  с 

родителями. 

Педагогическое Определение объема 

знаний, умений и навыков.  

Выявление трудностей 

в процессе обучения 

Педагог 

(классный 

руководитель) 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

ребенка. 

Изучение 

письменных и 

устных работ. 

Беседа с 

родителями. 

Консультации у 

специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения 

школы. 

Дефектологическое Определение 

структуры дефекта: 

нарушенные и сохранные 

функции. 

Выявление уровня 

обучаемости. 

Анализ уровня 

произвольности 

деятельности обучающегося 

с ОВЗ. 

Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Выявления динамики 

Учитель-

дефектолог 

 

Изучение 

анамнеза, беседа с 

родителями. 

Наблюдение. 

Тестирование. 

Специальный 

эксперимент. 
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развития (положительная, 

отрицательная, отсутствие 

динамики) 

Психолого–

педагогическое 

Определение 

особенностей личностной 

сферы: интересы, 

потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности, 

уровень притязаний и 

самооценка 

Выявление характера 

мотивов учебной 

деятельности. 

Обследование 

эмоционально-волевой 

сферы: преобладание 

настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Выявление 

особенностей 

взаимоотношения с 

коллективом, со взрослыми. 

Выявление нарушения 

в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм.  

Педагог-

психолог 

 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Тестирование. 

Специальный 

эксперимент. 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 
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Логопедическое Обследование  

состояния речевой функции 

(всех компонентов) 

Учитель-

логопед 

 

Изучение 

анамнеза 

Беседа с 

родителями  

Исследование 

речи ребенка с 

помощью 

традиционных 

логопедических 

методик. 

Изучение 

письменных работ 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Социальный 

педагог 

 

Посещение 

семьи ребенка. 

Наблюдения 

во время занятий, 

изучение работ 

ученика. 

Анкетировани

е по выявлению 

школьных 

трудностей. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 
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План-график проведения диагностических мероприятий 
 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений 

о ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

мед. работник 

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

педагоги 

Сентябрь 

 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических качеств 

младших школьников. 

 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации младших 

школьников. 

мед.работник 

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

 

 

 

педагоги 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

 

 

Ноябрь 

- 

 

март 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности УУД 

учащихся. 

Психологическое 

обследование учащихся 

в период перехода из 

начального в среднее 

звено обучения. 

педагоги  

 

 

педагог-психолог 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка. 

Диагностика 

семейной и социальной 

ситуации развития. 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

6. Системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ТПМПК, 

ЦПМПК. 

специалисты 

ТПМПК и  

ЦПМПК 

педагог-психолог 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 
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7. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся.  

учитель-

дефектолог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

-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 и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

План-график коррекционно-развивающей работы включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности  

Ответстве

нные 

Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных для 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития. 

Анализ 

рекомендаций 

ЦПМПК или ТПМПК. 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

2. Коррекция нарушений в 

развитии высших психических 

функций. 

 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция его 

поведения. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

работы 
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нарушений развития и 

трудностей обучения. 

3. Формирование 

универсальных учебных действий 

и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка 

в динамике 

образовательного 

процесса 

. 

педагог-

психолог 

педагоги 

В 

течение 

учебного 

года 

4. Социальная защита ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

педагог-

психолог 

педагоги 

социальный 

педагог 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

План график консультативной работы: 
 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка 

совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР 

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

педагоги 

В 

течение 

учебного 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

педагог-

В 

течение 

учебного 

года 
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обучающимися с ЗПР. практической 

помощи педагогам. 

Организация 

по вопросам 

сопровождения 

учащихся:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений 

на пед.советах, 

 -заседаниях 

школьных 

методических 

объединениях 

учителей начальных 

классов; 

-семинаров,                        

- практикумов. 

психолог 

социальный 

педагог 

 

3 Консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ЗПР. 

 

 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ТПМПК или 

ЦПМПК. 

учитель-

дефектолог 

учитель-

логопед 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 

В 

течение 

учебного 

года 

 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся,  испытывающих 

трудности в обучении и воспитании»; 



33 

 

- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

- «Как помочь ребенку с задержкой психического развития в 

приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с ЗПР 

положительной мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с задержкой психического развития: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с 

ЗПР»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с ЗПР в 

условиях общеобразовательной школы»; 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ЗПР»;  

-«Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии 

в процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 

медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».  

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1.Этап сбора и анализа информации  (сентябрь) 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся  с 

ОВЗ для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2.Этап планирования, организации, координации (октябрь – апрель)  

Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(апрель-май) 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
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образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции и корректировки (май, сентябрь) 

Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы в МБОУ «СОШ №»23»  

г. Калуги является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, которое обеспечивает системное 

сопровождение детей с задержкой психического развития специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

коррекционной педагогики и специальной психологии, социальной работы 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В школе 

организована Служба психолого-педагогического сопровождения 

образовательного учреждения, в которой работают педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог (учитель-логопед), социальный педагог. Специалисты 

службы сопровождения предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

коррекцией, развитием, воспитанием и социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Условия реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности 

необходимо соблюдение определенных условий. 
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№ 

п.п. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК или ТПМПК: 

- использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности 

детей; 

- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в том числе 

ИКТ для оптимизации образовательного 

процесса. 

 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

- оздоровительный и охранительный 

режим; 

- укрепление физического и 

психического здоровья; 

- профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

 

 

 

В 

течение 

учебного 

года 
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2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Разработка и использование в процессе 

деятельности: 

- коррекционно-развивающих 

программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

- использование адаптированных 

образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для обучающихся с ЗПР, в 

том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

учебного 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы. 

Обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-логопед 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

учебного 

года 

4 Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения: 

- оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Администрация 

 

В 

течение 

учебного 

года 

5 Информационное 

обеспечение 

 

Создание информационной 

образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями 

Администрация 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

учебного 

года 
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здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты            

В результате выполнения программы планируются следующие 

результаты: 

-своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

-успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

-социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации 

и социального взаимодействия, 

-социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

-увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья качественно освоивших образовательную программу основного 

общего образования; 

-преодоление (компенсация) нарушений в развитии обучающихся с ОВЗ;                                                          

-достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО;  

-повышение психолого-социально-педагогической грамотности 

родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

Результатом коррекции развития детей с ЗПР также является 

освоение жизненно значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации; 
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• дифференциация и осмысление картины мира и её временно 

пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответ-

ствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

№ 

п/п 

 

Жизненно значимые компетенции 

 

                            

Требования к результатам 

1. Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности всту-

пать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровожде-

ния и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуж-

дах и правах в организации обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение  адекватно  оценивать  свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя.  

Умение пользоваться личными адап-

тивными средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении — это нормально, и 

необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях  в  учебном  процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 
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2. Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту.  

Овладение навыками самообслужива-

ния дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школь-

ной жизни.  

Умение ориентироваться в простран-

стве школы, в расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений.  

Готовность включаться в разнообраз-

ные повседневные школьные и домашние 

дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

 

3. Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизнен-

ные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. 
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Расширение круга ситуаций, в 

которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения,   умозаключения   так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

4. Дифференциация и осмысление 

картины    мира    и    её    временно-

пространственной организации 

Адекватность   бытового   поведения 

ребёнка с точки зрения опасности  

безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, 

речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность   во   взаимодействии   с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение  устанавливать  взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение  устанавливать  взаимосвязь 

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

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии 

любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую   

деятельность 

5. Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать при-

нятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чув-

ства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса.  

Умение проявлять инициативу, кор-

ректно устанавливать и ограничивать 

контакт.  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи.  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Расширение круга освоенных социаль-

ных контактов 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО9. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

 

                                                           
9 Раздел III ФГОС НОО. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

МБОУ «СОШ №23» г. Калуги, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими и  руководящими, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР входит: учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют 

профессиональное образование. 

Все специалисты Службы психолого-педагогического сопровождения 

прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 часов) в области 

инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 
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Руководящие работники школы – наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей10.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

                                                           
10 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  

необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПРА 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося 

с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
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руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются 

в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой 

энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное 

отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают 

в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной 

сигнализации и противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием 

установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать 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 ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. 

В МБОУ «СОШ №23» есть  специально оборудованный кабинет  

для проведения занятий с учителем-дефектологом (учителем-логопедом),  

с педагогом-психологом, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с ЗПР.  

Для обучающегося с задержкой психического развития создано 

доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО обеспечивается возможность обучающемуся с ЗПР 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающегося с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 
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Организация временного режима обучения ребенка с ЗПР соответствует 

его особым образовательным потребностям и учитывает его индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающегося с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии 

с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются  не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков в школе не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 
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минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут каждый)11. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.  

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, которые 

используются в школе относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые д 

имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

                                                           
11П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» реализуется в соответствие с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК или ЦПМПК), а также по решению 

психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМПк). 

Он направлен на коррекцию различных недостатков психического развития у 

школьников, получающих образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 

(вариант 7.1.)12.  

Общая цель психокоррекционных занятий13 заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на 

преодоление или ослабление проблем в познавательном и эмоциональном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Общие задачи курса: 

 предупреждать школьную и социокультурную дезадаптацию; 

 оптимизировать взаимодействие обучающегося с преподавателями и 

соучениками; 

 корригировать недостатки познавательных процессов и познавательной 

деятельности в целом, стимулировать познавательный интерес; 

 способствовать становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций; 

 стимулировать интерес к себе и социальному окружению, способствовать 

преодолению эмоциональных проблем; 

  противодействовать закреплению потенциально дезадаптивных черт, 

отклонений в формировании личности; 

 улучшать возможности осознанной регуляции деятельности и поведения, 

способствовать становлению самосознания; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

                                                           
12 Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с психологом по показаниям - 

индивидуально или в малых подгруппах с учетом сходства  индивидуальных и типичных 

психологических проблем, а также содержания, представленного в примерной рабочей  

программе. 
13 в соответствии с примерной адаптированной образовательной программой (ПрАООП) 
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 способствовать психологической адаптации ребенка к школе; 

 корригировать недостатки пространственно-временных представлений, в т.ч. 

препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к ней, а 

также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов,  

 формировать навыки продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. 

совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося; 

 способствовать поэтапному становлению произвольной регуляции 

познавательной деятельности; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся: корригировать 

недостатки перцептивных действий (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования), аналитико-синтетической 

деятельности, произвольного сосредоточения и переключения внимания, 

произвольного зрительного и слухового запоминания, основ абстрактно-

логического и словесно-логического мышления, продуктивного 

воображения; 

 стимулировать интерес к себе и социальному окружению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса: 

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в процесс 

образования детей с ЗПР по варианту 7.1. организуется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Общеизвестно, что дети с ЗПР имеют недостатки саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также 

многочисленные неспецифические дисфункции14, в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению 

требуемых результатов образования.  

Программа курса «Психокоррекционные занятия» состоит из разделов 

(подпрограмм), содержание и продолжительность реализации которых 

определяется мерой практической актуальности. Важнейшее значение для 

выбора содержания курса имели работы психологов, непосредственно 

работающих по проблеме задержки психического развития. Их развивающие 

программы включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом 

                                                           
14 Перечисленные симптомы являются следствием минимальных  мозговых повреждений, 

а также, нередко, неблагоприятных условий развития, 
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возможностей групповой формы работы, требований АООП к организации 

учебного процесса, нашего опыта.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных 

методических работ известных детских психологов. Представленный в них 

теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков познавательного, 

эмоционального и личностного развития старших дошкольников и младших 

школьников адаптирован нами в соответствии с возможностями 

обучающихся с ЗПР.    

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно 

и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и 

коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей. 

Этот курс реализуют в своей деятельности специалисты Службы психолого-

педагогического сопровождения МБОУ «СОШ №23» г. Калуги: педагог-

психолог и учитель-дефектолог. 

Педагог-психолог проводит занятия, направленные на коррекцию и 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер. А учитель-дефектолог 

осуществляет коррекцию познавательных процессов в рамках своей работы 

по реализации программы. 

Содержание психокоррекционных занятий планируется в русле 

перечисленных ниже направлений. 

 Курс состоит из следующих разделов:  

диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 
(активизация сенсомоторной, мнемической и речемыслительной 

деятельности, формирование пространственно-временных представлений, 

развитие внимания) – реализуется учителем-дефектологом;  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (формирование учебной мотивации, 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
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самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, переживание 

успеха в деятельности) – реализуется педагогом-психологом;  

формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения и социальной интеграции (формирование правил 

и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях, развитие способности к эмпатии, сопереживанию) 

реализуется педагогом-психологом;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю) - реализуется учителем 

дефектологом и педагогом-психологом.  

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы: 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР существенно 

затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Предполагается, 

что коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной 

деятельности, будут способствовать коррекции различных дезадаптирующих 

проявлений и, соответственно,  уменьшению детских трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку 

недостатки со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, 

адаптивности, а также несформированность школьной мотивации и (или) 

мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях с высокой степенью 

вероятности должно уменьшить эмоциональную напряженность, недостатки 

саморегуляции, повысить общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности, что обычно благотворно влияет на мотивацию 

учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные дисфункции, 

вызванные минимальными повреждениями центральной нервной системы 

(ЦНС) и функциональной (реже органической) недостаточностью отдельных 

анализаторов. К дисфункциям относятся нарушения внимания, мелкой 

ручной моторики, зрительно-пространственных представлений, 

фонематических процессов и пр., которые мешают овладению содержанием 

различных учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 
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вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и 

развитию познавательной сферы обучающихся.  

Важнейшее значение имеет подпрограмма, направленная на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции.  Она поэтапно 

реализуется практически все годы обучения с постепенным наращиванием 

требований к самостоятельной организации деятельности и контролю 

результатов.  

У обучающихся по варианту 7.1. недостаточны мыслительные 

операции и действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, действия классификации, сериации и пр.), что  затрудняет 

усвоение всех учебных предметов. Ежегодно включаемые в программу 

разделы, направленные на активизацию познавательной деятельности, 

способствуют формированию ее операционального состава. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, а также сопряженность с содержанием 

изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой 

моторики, слуховой памяти, а также организации и контроля деятельности. 

Существенное значение имеют и патофизиологически обусловленные 

недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству 

ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов 

становления познавательной деятельности препятствует сознательному 

усвоению и использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие 

проявления системного недоразвития речи затрудняют как понимание, так и 

самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР 

преимущественно не любят «Русский язык» и обнаруживают наибольшие 

трудности в его усвоении.  

В 1 классе содержание курса «Психокоррекционные занятия» включает 

разделы, направленные, как уже указывалось, на активизацию 

познавательной деятельности,  развитие произвольной регуляции 

(упражнения на ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, 

удержание зрительного внимания и т.п.). Предусмотрены задания, 

направленные на преодоление несформированности словесного 

опосредствования деятельности и поведения, для чего  используются 

упражнения на вербальное обозначение сходств и различий, активизацию 

самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что перенос 

умений, приобретаемых на психокоррекционных занятиях, может быть 

осуществлен на программный материал предметной области «Филология». 
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Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с 

недостатками пространственных и квазипространственных представлений, 

соответственно, разделы работы по их коррекции являются необходимыми и 

способствующими усвоению математических знаний, в первую очередь 

основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую 

очередь колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. 

Упражнения для улучшения контроля (из раздела по совершенствованию 

произвольной регуляции), психотехнические упражнения (задания на 

концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

теоретически способствуют минимизации подобных ошибок15 

Для существенной части обучающихся с ЗПР типичны очень большие 

трудности в решении арифметических задач. С одной стороны, их вызывают 

недостатки словарного запаса, плохое понимание слов, входящих в условие 

задачи, что предполагает соответствующую работу логопеда. С другой 

стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность 

мыслительных операций, действий логического мышления, трудности 

мысленного представления объектов и оперирования ими. Поэтому в первом 

классе в курсе «Психокоррекционные занятия» доминирующее по объему 

часов место занимает раздел по активизации познавательной деятельности, 

включающий постепенно усложняющиеся упражнения, направленные на 

улучшение аналитико-синтетических возможностей, формирование базовых 

операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) 

решение любой арифметической задачи предполагает отнесение ее к 

определенному типу, для которого установлен алгоритм решения. Однако, как 

уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за недостатков познавательной 

деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы решений в 

умственном плане. Они должны быть представлены детям в образных 

формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. 

В связи с этим в курс «Психокоррекционные занятия» постепенно 

включаются упражнения, психологически идентичные решению 

арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может 

использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» 

обычно проявляются в меньшей мере, их получению препятствуют общие 

недостатки познавательной деятельности, познавательной активности и 

                                                           
15 Недостатки внимания во многом связаны с ухудшенным состоянием ЦНС обучающегося с ЗПР, 

и поэтому требуют, в том числе, медикаментозной коррекции. 
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трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В 

первом классе на психокоррекционных занятиях реализуются программы, 

направленные на расширение знаний ребенка об окружающей предметной и 

социальной действительности (адаптационный раздел, раздел, направленный 

на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на 

усвоение пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение 

предметами «Технология», «Изобразительное искусство», «Физкультура» (за 

счет совершенствования моторики, навыков самоорганизации).  

Некоторые разделы курса «Психокоррекционные занятия» влияют на 

учебную успешность опосредованно, за счет улучшения общего 

психологического состояния обучающихся, повышения их эмоциональной 

устойчивости, коммуникативной успешности.  

Предложенный коррекционный курс, так же как и курс 

«Логопедические занятия», составляет значительную часть содержания 

программы коррекционной работы, направленной на преодоление 

недостатков развития. Наиболее велика его роль в подготовке базы для 

успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем-

дефектологом (учителем-логопедом), родителями и другими потенциальными 

участниками сопровождения. Необходимы регулярные консультации 

педагога-психолога с учителем-дефектологом 

Место курса в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 

часа индивидуальных или подгрупповых занятий, 33 учебных недели). 

Длительность индивидуальных занятий 20 мин., длительность подгрупповых 

психокоррекционных занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП 

растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-

декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия.  

В учебном плане курс «Психокоррекционные занятия» относится, как и 

другие курсы коррекционно-развивающей области, к внеурочной 

деятельности,  части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Он проводится все годы обучения в начальных классах. На его реализацию 

отводится  не менее двух часов в неделю. 
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При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, 

требующих психокоррекции, специалист (педагог-психолог, учитель-

дефектолог) может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, 

формирующихся на основе сходства имеющихся проблем и, соответственно, 

актуальных психокоррекционных  задач. В зависимости от степени 

выраженности нарушений такая работа может проводиться 1-2  раза в 

неделю.  

Ожидаемые результаты освоения курса 

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу 

коррекционной работы, поэтому в соответствии с АООП обучающихся  с ЗПР 

оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Результатом курса «Психокоррекционные занятия» должно явиться 

повышение степени социопсихологической адаптированности ребенка с ЗПР 

и, следовательно, улучшение адаптированности в школе. Успешность 

коррекции недостатков когнитивного, эмоционального, социального 

развития, индивидуальных психологических проблем и решения 

поставленных задач оценивается педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, а также учителями и родителями (законными 

представителями) обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме с целью разработки 

и корректировки программ психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.  

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются 

личностные и метапредметные результаты образования, происходит 

совершенствование сферы жизненной компетенции. Оценка этих результатов 

проводится педагогом-психологом, учителем-дефектологом и экспертами 

(учителями, родителями) в конце пятого года обучения (по завершению 

начального образования). Вместе с тем рекомендуется ежегодно отслеживать 

эффективность проводимой работы. 

Мониторинг становления сферы жизненной компетенции 

осуществляется в соответствии с программой оценки личностных 



59 

 

результатов (на этапе разработки). Календарно-тематическое планирование 

по годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
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в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
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собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 овладение навыками произвольной регуляции познавательной 

деятельности;  

 совершенствование сенсорно-перцептивных, мнестических, 

мыслительных процессов и познавательной деятельности в целом; 

 способность к планированию и контролю; 

 развитие пространственно-временных представлений; 

 степень эмоционального благополучия ребенка; 

 адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений 

поведения); 

 сформированность навыков деловой коммуникации; 

 развитие самосознания: становление дифференцированной 

самооценки и адекватного уровня притязаний, адекватная самооценка 

коммуникативной успешности, позитивное самоотношение),  

 развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности; 

 появление и закрепление основных психологических 

новообразований (половозрастная идентификация, эмоциональная 

децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность 
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позиционирования, временное смещение, психологическое прошлое и 

будущее, самоконтроль; самостоятельность, ответственность, инициатива, 

рефлексия, образ я); 

 овладение ритуалами социального взаимодействия; 

 социометрический статус ребенка в классе и общий уровень 

социопсихологической адаптированности. 

 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Планируемые результаты освоения курса «Психокоррекционные 

занятия» в первом классе представлены в конце программы. 

Специалист осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте 

развития ребенка и докладывает результаты на психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные 

занятия»  в соответствии с ПрАООП обучающихся  с ЗПР не влияют на 

итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

 

Основное содержание курса «Психокоррекционные занятия» 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями 

психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и 

обозначена следующими разделами:   

Адаптационный курс «Мы теперь ученики» (принятие социальной 

роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 
(Программа по активизации познавательной деятельности, программа по 

развитию пространственно-временных представлений).  
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Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(программа по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения). 

Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция (развитие способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (программа по формированию интереса к себе и 

позитивного самоотношения);  

Обозначенные направления выделяются в некоторой степени условно, 

поскольку, как уже указывалось, коррекция недостатков произвольной 

регуляции, недостаточного уровня познавательной деятельности и пр. 

происходит в ходе всего учебно-воспитательного процесса. Во время 

групповых занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» специалист: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет 

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое 

воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных 

занятий с ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в 

соответствии с детскими возможностями.  

Приведенное содержание конкретизируется образовательной 

организацией в зависимости от года обучения, а также индивидуальных 

проблем ребенка, общего уровня его психологического развития.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются, в 1 классе 

(пронаблюдать за встречающимися по дороге в школу ориентирами, 

принести детские фотографии, рассказать о своей семье) обязательными не 

являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса 

адаптации к школе, формировании учебной мотивации, ответственности, 

просоциального поведения и пр.  

Специалисты, реализующие программу, обязательно должны 

фиксировать любые позитивные и негативные аспекты (конкретное место для 

указанной фиксации определяется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации – это может быть индивидуальная карта 

развития, дневник наблюдения, рабочий журнал психолога и т.п.).  
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Календарно-тематическое планирование групповых занятий по курсу 

коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

1. Адаптационный 

курс «Мы теперь 

ученики»  

(12 часов) 

 

Педагог-психолог 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об 

учительнице16. Рассказ-презентация о 

школе. Отличия школы и детского 

сада, учительницы и 

воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок Я в школе). 

2. Программа по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений  
(4  ч) 

 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

Наши пальчики.  

 

 

 

Игры - задания на ориентировку в 

схеме тела (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

                                                           
16 Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Учитель-

дефектолог 

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте. 

 

 

 

 Ориентировка на 

листе.  

 

 

 

 

Взаиморасположение пальцев. 

Пальчиковая гимнастика.  

 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, середина, 

левый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

 

 

2 четверть 

3. Программа по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений 

 (8 ч) 

 

Учитель-

дефектолог 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной 

комнаты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

 

 

 

Символы-обозначения. 

 

 

Схема маршрута 

(ориентиры).  

 

 

 

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право-лево, верх-низ).  

Пространственные термины: далеко-

близко, рядом, между, над-под, из-за, 

из-под.  

Составление плана комнаты 

(схематические изображения/готовые 

графические символы) предметов. 

Взаиморасположение предметов в 

пространстве и на плане. Поиск 

объекта по плану.  

Самостоятельное создание и 

декодирование плана (фотография 

комнаты и демонстрация плана). 

Декодирование символических 

обозначений (больница, магазин, 

парикмахерская, заправка). Создание 

собственных символов-обозначений. 

Система ориентиров 

(схематизированный план с 

использованием ориентиров), 

самостоятельное выделение 1-2 

значимых ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от 

входа в школу. Схема пути от дома к 

школе (с изображением значимых 

ориентиров).   

Время, затрачиваемое на дорогу. 

Временные интервалы – час, полчаса, 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро – 

подъем, сборы, завтрак, уроки, день: 

обед, прогулка, занятия, игры, вечер: 
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Вчера-сегодня-завтра. семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну, ночь: сон.  

Вчера-сегодня-завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

 

4. Программа по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности (6 ч) 

 

Педагог-психолог 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

 

 

 

Что один не сделает-

сделаем вместе.  

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  

Игры, направленные на 

взаимовыборы (Каравай, Ручеек и 

пр.). Игры-соревнования команд. 

(Литературная викторина: кто с кем 

дружит, Угадай песню). 

 Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не 

ссориться.  

 Дети и взрослые. Отличия детей и 

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»), Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от 

детей. Правила дружбы со взрослым 

(цветик-семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, просить, 

а не требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. 

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное  и 

неуспешное взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать.  

 

3 четверть 
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5. Программа по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (по 

Н.В. Бабкиной)  

(10 часов) 

 

Учитель-

дефектолог 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

 

 

 

 

Целостное 

копирование образцов.  

 

 

 

 

Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий.  

 

 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в 

тетради (Замок Феи).  

 

 

 

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции 

(домик Бабы Яги) 

 

 

 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического 

материала 

 

 

 

 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной пробе). 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по 

заданным правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям. 

 

 

  

6. Программа по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (по 

Н.В. Бабкиной) 

(12 часов) 

 

 

Учитель-

дефектолог 

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых 

частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель-4 

ножки и крышка-стол). Загадывание 

наглядно представленных объектов. 

 

Перцептивная классификация (цвет 
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группировки объектов.  

 

 

 

 

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

 

Перцептивное 

моделирование. 

 

 

 

 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания  

 

 

 

 

 

 

форма, величина). Выделение и 

вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду» –

бумажные полоски, 7 шт- по росту) 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. Описание 

предметов. Какой? Какая? (Помидор: 

круглый, красный, сочный).  

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов. 

Образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

 

 

Выделение частных и общих 

признаков сходства17: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду).  

 

Определение различий. 2 картинки 

для сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на 

картинках: 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены 

на картинках, в т.ч. фотографиях): 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

отличия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(на этом этапе легкие) варианты 

графических диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

                                                           
17 Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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Развитие зрительной, 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуховой 

памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна)18 Фигуры 

для запоминания предъявляются 

через проектор. Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

Работа в парах: повторение цифр (от 

3 до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

 

Продолжение полоски с 

определенной последовательностью 

геометрических элементов.  

 

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (Цвет и величина, 

форма и величина, цвет и форма). 

 

4 четверть 

7. Программа по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (по 

Н.В. Бабкиной) 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

Диагностический урок: решение 

логических задач (аналитические 

задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический вывод 

из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») - проводится без 

                                                           
18 Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. 
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(8 часов) 

 

Учитель-

дефектолог 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

 

Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

 

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

 

 

 

 

обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

 

 

 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и шаблоны 

их развертки. Соотнесение фигуры и 

шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану соседа по 

парте (творческое задание). 

Самостоятельное выполнение 

задания с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

 

Развитие воображения 

(опредметчивание геометрических 

фигур). 

8. Программа по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения  
(6  ч) 

 

Педагог-психолог 

Фотозагадки.  

 

 

Каким я был 

маленьким. 

 

Моя семья. 

 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

 

Я не умел, но уже умею… 

 

 

Рассказ обучающегося о семье. 
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Самопрезентация 

 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

 В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации19 Я 

люблю и я не люблю. Я хвастаюсь 

(горжусь) тем, что…  

 

Занятие на формирование 

самооценки:  

Как нас видят другие. 

 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательной деятельности  

по курсу «Психокоррекционные занятия» 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

1. Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников  

с задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. — 

М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. - (В помощь специалисту); («Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; Вып. 31). 

2. Бабкина, Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития: М.: Школьная книга, 2015.-136 с. 

3. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей 

с задержкой психического развития. — Изд. Центр ВЛАДОС, 2016, 143 с. 

4. Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-

медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в 

решениии проблем ребенка. М.: Генезис. М.: Генезис, 2012. — 256 с. 

5. Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития: изд.2-е испр. М.: Когито-центр, 2009.-

192с. 

                                                           
19 Для демонстрации изображений  рекомендуется использовать видеопроектор с учетом 

длительности, рекомендованной СанПиН. Обязательным условием занятия является 

обеспечение поддержки и одобрения от одноклассников 
 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883


72 

 

6. Брофман, В. Архитектурная школа папы Карло: книга для детей и 

взрослых. Учебное пособие.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.-144 с. 

7. Венгер, Л.А. Домашняя школа мышления / Л.А. Венгер, А.Л. Венгер. 

М.: Дрофа, 2010.-397 с. 

8. Смирнова, Е.О. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика, проблемы, коррекция. М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 

2003.-160 с.   

9. Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Планируемые результаты 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-

средовых условий их воспитания  не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог- 

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 
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 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно 

со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители;  

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные действия 

на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 

графический план  и на листе бумаги, понимать словесные обозначения 

пространства,  

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 

деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени, 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, 

соотносить предметы с сенсорными эталонами, 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, 

конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей 

на наглядно представленном материале, 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его, 

 возможность опредметчивания графических знаков, 

 способность к вербализации своих действий;  
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 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, 

но и в образном или частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 

вербализовать повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 г. Калуги» 

 

 

«Принято» 

 
«Утверждено» 

на заседании  

педагогического совета 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 23» г. Калуги 

 

 

Протокол 

№    1     от 01.09.2016 года 

______________ 

Д.Ю. Зубов 

Приказ № 30/03-од от 01.09.2016 

 

 

 

 

 

Логопедические занятия 

1 класс 

 

Рабочая программа 

для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 
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Пояснительная записка 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

реализуется в соответствии с рекомендациями психолого-медико–

педагогической комиссии (ЦПМПК или ТПМПК), а также по решению 

психолого-медико-педагогического консилиума школы (ПМПк). Он 

направлен на коррекцию различных недостатков речевого развития у 

школьников, получающих образование в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ  и 

примерной адаптированной образовательной программой (вариант 7.1.). 

Логопедическая работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их 

особых образовательных потребностей, обозначенных в указанных 

документах. 

Общая цель логопедических занятий20 заключается в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Курс «Логопедические занятия» крайне важен для учащихся с 

задержкой психического развития (ЗПР), т.к. у  многих  отмечается та или 

иная речевая патология, причем в некоторых случаях наличие комплекса 

речевых нарушений, сочетание различных дефектов речи. Могут проявляться 

нарушения импрессивной (неполнота и неточность понимания значений 

слов) и экспрессивной речи, письменной речи, неполноценность не только 

спонтанной, но и отраженной речи. Все это сочетается с недостаточной 

сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической (замещающей) функции 

мышления, разнообразными нарушениями-дисфункциями (недостатками 

различных видов памяти, свойств внимания, неполноценностью 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации и пр.).  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому 

развитию, но и коррекции указанных нарушений, совершенствованию 

познавательной деятельности и системы произвольной регуляции, 

удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

 

Общие задачи курса: 

 постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи;  

 восполнение  пробелов в формировании фонематических процессов; 

 обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

 коррекция недостатков грамматического строя речи; 

 улучшение возможностей диалогической и формирование 

монологической речи; 

 совершенствование коммуникативной функции речи; 

                                                           
20 в соответствии с примерной адаптированной образовательной программой (ПрАООП) 
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 повышение мотивации речеговорения; 

 обогащение речевого опыта; 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

   - устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных 

звуков,   их автоматизация и дифференциация  в слогах, словах и 

предложениях); 

-    введение   поставленных звуков в самостоятельную речь; 

 расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, 

действиями, признаками, синонимами и антонимами, обобщающими 

словами (житейские обобщения) 

 формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном 

составе слова; 

 формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

 работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением 

звукового состава слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и 

т.п.; 

 уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических 

групп; 

 соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем 

слов; 

 профилактика нарушений письма и чтения с помощью работы над 

звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом; 

 уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, 

простых случаев суффиксального и префиксального словообразования; 

 умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

 составление рассказов по сюжетной картинке, на свободную тему; 

 включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса: 

Анализ устной речи  учащихся с ЗПР показал, что она удовлетворяет 

потребности повседневного общения.  В ней может не быть грубых 

нарушений  произношения, лексики, грамматического строя. Однако,  речь в 

целом у них, как правило,  смазанная, недостаточно отчетливая, что связано с 

малой подвижностью артикуляционного аппарата и недостаточной 

выразительностью речи. Обучающиеся  часто  «не слышат» в словах 

отдельных звуков, не умеют произвести элементарных форм звукового 



78 

 

анализа и синтеза.  Бедность и слабая дифференцированность словаря 

проявляются в неправильной  предметной отнесенности ряда  названий, в 

неточном употреблении их в контексте, в незнании многих слов, 

обозначающих признаки предметов и т.д. Это свидетельствует о 

недоразвитии у учащихся фонематического слуха, об отсутствии у них 

речевого опыта и практических речевых обобщений, необходимых для 

успешного школьного курса родного языка. Анализ этих трудностей  диктует 

необходимость организации специальной коррекционно-развивающей 

работы. 

Общеизвестные недостатки их речи, часто сходные по своим 

проявлениям с картиной первичного общего недоразвития речи (ОНР), 

существенно препятствуют успешному обучению. Дети, независимо от того, 

имеются ли у них и насколько выражены недостатки звукопроизношения, 

нуждаются в коррекции всех сторон речи, что и реализуется на групповых 

логопедических занятиях.  

Для данной категории детей предусмотрены индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия,  на которых осуществляется 

коррекция недостатков звукопроизношения. Основная  цель индивидуальных 

занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для разных форм речевой патологии – 

дислалии, ринолалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях учитель-

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать 

некоторые нежелательные личностные особенности учащегося, 

способствовать познавательному развитию.   Периодичность 

индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения  речевого 

развития.  

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано 

на основе методических пособий, созданных известными учеными в области 

отечественной логопедии. Курс реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации. 

Логопедические занятия в первом классе позволяют повысить интерес 

и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального 

и личностного развития, способствуют профилактике школьной 

дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему 

усвоению учебной информации.  
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В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и подгрупповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ЦПМПК или ТПМПК) и индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации  инвалида (ИПРА).  

Содержание логопедических занятий соотносится со следующими 

направлениями:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи 
(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей 

работы: 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР 

нередко затрудняют сопутствующие речевые нарушения, квалифицируемые 

как специфические расстройства психологического развития:  чаще всего 

специфическое расстройство письма (дисграфия), реже - чтения (дислексия). 

Даже при отсутствии дисграфии навыки письма и письменная речь 

формируются у них с большим трудом, высока вероятность дизорфографии.  

Могут наблюдаться нарушения темпоритмической стороны речи. Кроме 

перечисленных расстройств, как уже указывалось, типичны недостатки всех 

сторон речи: сниженная речевая активность, бедность и однообразие словаря, 

трудности словообразования и словоизменения. Недоразвитие аналитико-

синтетической деятельности проявляется трудностями языкового анализа 

(фонематического, звуко-слогового, выделения слов в предложениях). 
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Существенно страдают планирующая, регулирующая, обобщающая и 

опосредствующая (т.е. все познавательные) функции речи. 

Предполагается, что логопедические занятия, реализуемые во 

внеурочной деятельности, будут способствовать коррекции этих недостатков 

и  уменьшению учебных трудностей.  

Курс полезен для освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение». Повышение речевой компетентности ребенка 

с ЗПР позволяет уменьшить его трудности в учебе, а также поведенческие 

отклонения.   

Особое значение имеет тесная связь логопедических и 

психокоррекционных занятий, обеспечение связи их с изучаемым 

предметным содержанием. 

В 1 классе содержание курса «Логопедические занятия» включает в 

первую очередь занятия, направленные на формирование базовых операций 

для овладения письмом и чтением. Доказано, что самостоятельное овладение 

указанными ранее видами языкового анализа и синтеза для этой категории 

обучающихся невозможно. Поэтому логопедическая работа оказывается 

крайне необходимой.  Предполагается, что будет осуществлен перенос 

умений, приобретаемых на логопедических занятиях, на программный 

материал предметной области «Филология». 

Речевые недостатки влияют и на усвоение учебного предмета 

«Математика»: трудности решения арифметических задач во многом 

обусловлены бедностью словаря, плохим пониманием логико-

грамматических конструкций. 

Учебное высказывание, постепенно формирующееся в период 

получения начального образования, позволяет школьникам  быть успешными 

в решении различных учебных задач, повышает осознанность усвоения 

учебного материала. Однако, при наличии ЗПР построение учебного 

высказывания затруднено из-за проблем на всех этапах речепорождения – от 

замысла до внешнего оформления. Логопедические занятия способствуют 

практике оречевления своих мыслей и намерений, соответственно, улучшая 

качество устных ответов обучающихся на любых уроках.  

В курс «Логопедические занятия» следует обязательно включать 

упражнения, психологически идентичные решению различных 

грамматических заданий, а также приемы, способствующие полноценной 

речевой коммуникации. 
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Курс «Логопедические занятия», составляет значительную часть 

содержания программы коррекционной работы, направленной на 

преодоление недостатков развития. Его роль велика и для успешной 

социализации, формирования сферы жизненной компетенции. 

Учитель-логопеду рекомендуется выполнять следующие общие 

рекомендации, удовлетворяющие специфические образовательные 

потребности обучающихся по варианту 7.1. 

Следует создать устойчивые предпосылки, необходимые для 

предупреждения трудностей начального обучения грамоте (устно-речевые, 

операциональные, функциональные). 

Необходимо варьировать организацию занятий, проводя работу по 

постановке, автоматизации и дифференциации звуков на индивидуальных 

занятиях. 

Следует использовать специальные приемы, формирующие 

операциональные и функциональные предпосылки овладения грамотой: 

упражнения в чтении столбиков слогов, усиленная работа с разрезной 

азбукой, упражнения в слогоизменении и словоизменении способом 

подстановки или замены букв, способом наращивания букв, слогов. 

Распространенным видом помощи является анализ текста по вопросам, 

придумывание окончания к прочитанному рассказу, ситуации, не описанной, 

в рассказе и т. д.  

Необходимо использование наглядности с целью активизации 

познавательной и речевой деятельности, стимулирования мыслительных 

операций, повышения интереса к занятиям.  

Рекомендуется включение в каждое занятие игровых упражнений (с 

целью повышения эмоциональной и умственной активности детей). 

Обучающиеся, которым рекомендован вариант 7.1., нуждаются также в 

том, чтобы на занятиях учитель-логопед: 

 просил детей проговаривать совершаемые действия в «громкой 

речи»: я пишу…(петлю, палочку, букву), я составляю схему слова, я 

придумываю предложение и т.п.; Если ученик затрудняется это сделать 

самостоятельно, то можно использовать сопряженное проговаривание, затем 

отраженное с постепенным переходом к самостоятельному высказыванию. 

 понятно объяснял детям и периодически задавал им вопросы о цели 

выполняемых действий: зачем мы делим слово на слоги – чтобы хорошо 

слышать звуки, зачем нам надо четко слышать звук – чтобы найти нужную 

букву, что будет, если написать не ту букву – получится другое слово и т.п.; 
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 постоянно напоминал-проговаривал способ правильного написания 

тех или иных букв, подбирал понятные сравнения, наглядно демонстрировал 

роль правильного выбора буквы, создавал и поддерживал положительный 

эмоциональный настрой.  

В качестве наглядного материала  нужно использовать рисунки с 

четкими  контурами, яркие, контрастные, реалистичные. В начале обучения 

на карточке, которую рассматривает учащийся, не должно быть более двух 

объектов (два предметных рисунка, две буквы), их количество надо 

увеличивать постепенно (до пяти к концу первого года обучения). 

Эффективность логопедических занятий может быть достигнута только 

при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется 

тесное взаимодействие логопеда с учителем, психологом, родителями. 

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня 

сформированности системы произвольной регуляции познавательной 

деятельности достигли обучающиеся в классе. В свои коррекционные занятия 

психолог должен включать задания на оптимизацию межполушарного 

взаимодействия, развитие произвольного внимания и саморегуляции 

деятельности, задания вербально-логического характера и упражнения для 

развития графо-моторных навыков. 

 Учитель-логопед  занимается совершенствованием всех компонентов 

устной речи, преодолением дефектов звукопроизношения и развитием 

фонематических процессов, включая  в занятия  нейропсихологические  

приёмы  и упражнения на развитие кинестетического и кинетического 

праксиса, произвольной регуляции и зрительно-моторной координации.  

Учитель, реализуя программный материал по письму, выделяет (по 

рекомендации логопеда) обучающихся с недостаточным уровнем готовности 

к письму и учебной деятельности в целом; дифференцирует для них объём 

работы на уроке и требования к оценке письменных работ.  

Основной целью  в работе с родителями является формирование у них 

позитивного взгляда на ребёнка. Адекватность позиции родителя позволяет 

гармонизировать взаимоотношения с ребёнком, повысить собственную 

самооценку, поэтому  родителей с первой встречи необходимо готовить к 

сотрудничеству с логопедом и психологом.  Родители помогают 

формированию у детей позитивного отношения   к коррекционно-

логопедическим занятиям, помогают детям осознать их значимость. 

Место курса в учебном плане 

Приведенная примерная рабочая программа рассчитана на 66 часов  

(2 часа индивидуальных или подгрупповых занятий 33 учебных недели). 
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Длительность индивидуальных занятий – 20 мин.; длительность 

подгрупповых логопедических занятий в соответствии с рекомендациями 

ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в 

ноябре-декабре и 40 минут, начиная со 2 полугодия.  

Образовательная организация, ориентируясь на конкретные нарушения 

школьников (степень выраженности их речевых недостатков), может 

перераспределить часы, увеличив или уменьшив количество групповых 

занятий (общее количество часов на этот вид внеурочной деятельности 

вместе с психокоррекционными занятиями составляет 6 часов в неделю). 

Учитель-логопед также может заниматься с детьми индивидуально или в 

подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем и, 

соответственно, актуальных логопедических  задач. В зависимости от 

степени выраженности нарушений такая работа может проводиться 1-2 раза в 

неделю. Конкретное распределение часов на групповые и индивидуальные 

занятия меняется в зависимости от результатов начальной диагностики. 

Планирование индивидуальных логопедических занятий приводится в 

Приложении. 

 

Основное содержание курса «Логопедические занятия» 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями 

логопедическая работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена 

следующими разделами:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в  устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие  артикуляционной моторики,   на  

исправление неправильного звукопроизношения, а также уточнение  

правильной артикуляции смешиваемых звуков.  Коррекционная работа может 

осуществляться на индивидуальных и подгрупповых занятиях.   Количество 

неправильно произносимых звуков  обычно не превышает 2-5 и 

распространяется  лишь на одну-две группы оппозиционных звуков.  У 

некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное обучение, 

произношение всех этих звуков может быть в пределах нормы или 

недостаточно внятным («смазанным»). 

Лексическая сторона речи (уточнение и активизация пассивного 

словаря, обогащение активного словаря словами разных грамматических 

категорий, формирование представлений о роли слова в составе речевого 

высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи). 
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Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика 

нарушений письма и чтения 

 (уточнение и коррекция артикуляционных укладов речевых звуков, 

обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование 

представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработка 

навыков слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского 

языка, их связи со звуками и выработка навыков дифференциации букв).  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи 

и коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; 

обучение умениям конструирования предложений в соответствии с 

грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

Связная речь (активизация мотивационного компонента речевой 

коммуникации школьников; развитие и коррекция навыков диалогической 

речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

При планировании конкретного занятия логопед ориентируется на 

результаты предшествующей комплексной диагностики, принимая во 

внимание как уровень сформированности познавательной деятельности 

ребенка, так и другие индивидуально-типологические особенности. 

Необходимо также фиксировать любые позитивные и негативные аспекты в 

индивидуальной карте речевого развития. 

Календарно-тематическое планирование групповых занятий по курсу 

коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

 

 Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 четверть 

  

Лексическая 

сторона речи 

16 часов 

Слово как единица 

речи. 

 

 

Слова-предметы 

 

 

Выделение слова из текста, речевого 

потока.  Уточнение значений 

имеющихся  в активном словаре слов. 

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение номинативного словаря:  
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Слова-действия 

 

 

Слова-признаки 

 

 

 

 

Слово в составе 

предложения. 

 

 

Лексическая тема 

«Школа» 

 

 

Лексическая тема 

«Осень» 

 

 

Речевой этикет 

 

 

Синонимы 

 

 

 

Антонимы 

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение предикативного словаря:  

 

Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-признаков: 

игры типа: Какой бывает?  

Подбор слов, обозначающих цвет, 

величину, форму, высоту, ширину, вкус, 

вес, скорость.  

 

Понятие предложения. Схемы 

предложения. Подсчет слов в 

предложении. 

 

Подбор лексических средств для 

описания школы. Свободные 

высказывания с опорой на визуально 

воспринимаемый материал: «Наш 

класс». 

 

Описание осени с использованием 

слов, обозначающих названия 

предметов, действий, признаков. 

 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций с использованием формул 

речевого этикета. 

 

Упражнения на установление 

смыслового однообразия слов. 

Активизация и обогащение словаря 

синонимов. 

 

Упражнения на установление 

противоположного смысла слов с 

использованием парных картинок. 
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Лексическая тема «Как 

ты познаешь мир» 

 

Слова-обобщения 

Уточнение органов чувств: рука, язык, 

ухо, нос.  Обогащение словаря 

антонимами Построение  диалогов в 

ответах на вопросы. 

 

Активизация, уточнение и обогащение 

словаря обобщающих слов с помощью 

упражнений типа: назови предметы 

одним словом; найди лишнюю 

картинку, назови все остальные 

картинки одним словом; подбери слово 

по аналогии: стол-мебель, платье - ? 

2 четверть 

 Звуко-слоговой 

состав слова и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

(14 часов) 

Образование звуков 

речи. Гласные звуки. 

Звуки А-У-О-Ы-И 

 

 

 

 

 

 

  

Лексическая тема 

«Режим дня. Правила 

личной гигиены» 

 

Согласные звуки 

 

Н, С, К, Т, Л, Р, В. 

 

 

 

Сравнение неречевых и речевых 

звуков. Наблюдение за работой органов 

речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков 

(сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных 

звуков). 

Образование гласных звуков и 

особенности их произношения только 

с участием голоса при отсутствии 

шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение 

артикуляционных укладов разных 

гласных звуков).  

Подбор лексических средств для 

описания  режима дня.  

 

Образование согласных звуков – 

демонстрация артикуляционных 

укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в 

группе) – создание шума, сочетание 

шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - 

сонорных и шумных глухих, звонких и 

глухих, твердых и мягких, свистящих и 

шипящих, взрывных и щелевых. 

Сопоставительные характеристики 

особенностей их звучания и 



87 

 

 

 

Звуки в составе слова. 

Фонематический 

анализ и синтез. 

Звуки А-У-О-Ы-И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

артикуляции. 

 

Определение звукового состава слов.  

Гласные и согласные звуки в составе 

слова. Оценка роли отдельных звуков в 

отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов:  

А) выделение звука на фоне слова 

Б) вычленение первого и последнего 

звука из слова 

В) определение места звука в слове 

Г)  определение количества, 

последовательности звуков и места 

каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем 

звукового состава слов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки 

на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги 

прямые и обратные (СГ, ГС). 

Графические схемы прямых и 

обратных слогов. Дифференциация 

данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление на слоги слов, 

состоящих из разного количества 

прямых и обратных слогов. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. 

 

Составление графических схем 

прямых закрытых слогов (СГС) и  

слоги со стечением согласных (ССГ, 
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стечением согласных 

 

 

 

 

Ударные и безударные 

слоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема «Наш 

город. Наше село» 

Слоговой анализ и 

синтез 

ГСС). Соотнесение диктуемых 

логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из 

сочетаний различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; ССГ – 

СГ и т.д.).  

 

Понятие ударения, его 

смыслоразличительная и фонетическая 

роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об 

особенностях произнесения ударного 

гласного в слове - более громкое и 

более длительное, чем произнесение 

безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, 

но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту 

ударного гласного.  

Составление графических схем 

слогового состава слов с выделением 

места ударного и безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Составление рассказов по 

предложенному плану. 

Задания на закрепление представлений 

о слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с 

разным количеством слогов (1, 2, 3) с 

опорой на демонстрируемые 

графические схемы. Выполнение 

заданий на запоминание рядов из двух-

трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. 

Составление слов с опорой на 

предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного 

слога. 

Реконструкция слов путем 
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перемещения места слогов, 

добавления,  сокращения количества 

слогов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

 

 

З четверть 

 Буквы русского 

языка и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

 

 (20 ч) 

Звук и букв 

 

Звук и буква  П 

 

Звук и буква М 

 

Звук и буква Б 

Звук и буква Д 

Звук и буква Ж 

Звук и буква Ш 

Звук и буква Ч 

Звук и буква Г 

 

 

Лексическая тема «Моя 

семья. Мой дом» 

Звуки согласные 

твердые-мягкие 

 

 

 

 

 

Диагностические задания: 1) на 

определение заданного логопедом 

речевого звука (гласный или 

согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение 

его акустических и артикуляционно-

голосовых характеристик; 2) на 

называние букв, демонстрируемых 

логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки мы 

слышим и произносим, буквы мы 

видим и пишем. Обучающее занятие. 

Назначение букв в письменной речи. 

характеристики элементов букв, их 

пространственной ориентировки и 

движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; 

заглавные и прописные. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

Уточнение временных представлений.  

Составление рассказов о себе и о  

своей семье. 

Признаки сходства и различий в 

звучании и артикуляции звуков, 

парных по  твердости-мягкости. 

Упражнения в артикулировании 

твердых и мягких звуков, в опознании 

их при прослушивании изолированно, 

в слогах, словах. Сравнение значений 

слов при изменении в их составе 

твердого звука на мягкий и наоборот. 

Звуки твердые непарные и их 

дифференциация 
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Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

букв Я, Ё, Ю, Е, И 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение мягкости 

с помощью буквы Ь 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема 

«Зима» 

Звуки согласные 

звонкие-глухие 

 

 

 

 

 

Звуки мягкие непарные и  их 

дифференциация. Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, 

У-Ю, Э-Е, Ы-И. Произношение 

прямых слогов со звуком [М] в 

сочетании со гласными первого ряда 

(МА, МО, МУ…), затем второго ряда 

(МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее 

аналогичные упражнения с другими 

согласными звуками. Закрепление с 

помощью упражнений подбора к 

данному мягкому варианту – твердого 

и наоборот. Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

 

Сопоставление форм множественного 

и единственного числа таких слов, как 

КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется 

специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли 

мягкого знака. Сравнение слов, 

различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-

брать). 

Составление рассказа-описания  и 

рассказа - рассуждения. 

Уточнение акустических и 

артикуляционных признаков   

сходства и различий в звучании 

звонких и глухих согласных звуков. 

Определение  участия голосовых 

связок в звучании звонких звуков с 

помощью тактильных ощущений. 

Звуки согласные парные по звонкости-

глухости. Звуки согласные звонкие  

непарные (Звуки и буквы М, Л, Н, Р, 

Й). Звуки согласные глухие  непарные 

(Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы Ч, Щ. 
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Дифференциация 

парных звуков и букв 

Б-П, Д-Т, В-Ф, З-С, З-С, 

Ж-Ш, Г-К-Х 

 

Профилактика специфических ошибок 

в письме и чтении. 

Подбор пар звуков по звонкости-

глухости. Соотнесение с 

соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов 

с парными звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-

глухости звука в их составе (лужа-

Луша, коза-коса и т.п.). Профилактика 

специфических ошибок в письме и 

чтении. 

 

4 четверть 

 Грамматический 

строй речи и 

профилактика 

нарушений 

письма и чтения 

 

8 часов 

Текст и его признаки 

(на основе лексической 

темы «Весна») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение  

 

 

 

 

 

Диагностическое занятие. Слушание 

описательного текста о ранней весне, 

ответы на вопросы по его содержанию   

и выбор соответствующего 

изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин.  

Обучающее занятие. Работа с 

повествовательным текстом о весенних 

забавах и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), анализ его 

содержания (ориентировка на смысл 

отдельных предложений текста). 

Придумывание названия текста. Вывод 

о признаках текста: 1) текст состоит из 

предложений; 2) предложения связаны 

между собой по смыслу; 3) текст 

может иметь название – заголовок.  

 

Выделение предложения из структуры 

текста.  

Определение словесной структуры 

предложения.  

Составление графических схем 

словесного состава предложений. 

Упражнения по реконструкции 

предложений путем замен входящих в 

них слов.  
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Словосочетание 

 

 

 

 

 

Словоизменение 

 

 

 

 

 

Словообразование 

Составление предложений:  

а) по сюжетным картинкам разной 

смысловой сложности;  

б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам. 

 

Составление различных 

словосочетаний с опорой на картинки 

и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в начальной форме. 

Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение 

правильного и ошибочного сочетания 

слов. 

 

Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, предложений 

и текста при изменении форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в 

разных словосочетаниях с опорой на 

картинки. 

 

Образование новых слов различными 

способами по показу, по словесной 

инструкции, с опорой на картинки (с 

помощью суффиксов – образование 

слов с уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от слов-

предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного 

вида). Работа по уточнению значений 

новых слов. 

 Связная речь 

8 часов 

Диалогическая речь. 

 

 

Моделирование коммуникативных 

ситуаций для возникновения у детей 

побудительного мотива речевого 

действия: демонстрация картины с 

изображением нелепостей; стимуляция 

вопросов детей, ответов со стороны 
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Лексическая тема 

«День 8 Марта» 

 

Правила ведения 

диалога   

 

 

 

 

Формулы речевого 

этикета 

 

 

 

 

 

 

 

Жесты, мимика и 

интонации как средства 

диалога 

 

 

 

 

 

тех обучающихся, которые могут 

объяснить тот или иной фрагмент 

картины. Определение ролей 

участников диалога: спрашивающий – 

отвечающий; говорящий – 

слушающий.  

Беседа в форме полилога на 

лексическую тему. Уточнение правил 

участия в беседе. Актуализация слов 

по теме. 

Усвоение элементарных правил 

ведения диалога (беседы): 

внимательное прослушивание 

собеседника (-ов); правильное 

формулирование вопросов и ответов 

(обучение детей на основе образцов 

речи логопеда, зачитывания 

фрагментов из литературных 

произведений).  

Прослушивание диалогов 

литературных героев (читаемых 

логопедом или путем использования 

аудиозаписей). Выделение из 

высказываний собеседников 

«вежливых» слов, разных форм 

обращения, используемых в беседе 

ребенка с взрослым. Моделирование 

мини-диалогов по типу воображаемых 

коммуникативных ситуаций, в которых 

требуется применение формул 

речевого этикета (в магазине, в аптеке, 

в библиотеке и т.д.). 

Просмотр видеозаписи диалога 

(возможно фрагмента какого-либо 

мультфильма) с последующим 

анализом того, как менялось 

выражение лиц собеседников, какими 

жестами они сопровождали свою речь, 

как менялись характеристики их 

голоса в процессе общения. 

Моделирование мини-диалогов по 

типу воображаемых коммуникативных 

ситуаций, в которых требуется 

применение невербальных и 

интонационно-выразительных средств 
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Лексическая тема 

«Родная страна» 

 

 

Монолог как связная 

речь одного человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристики 

монолога  

 

 

 

 

Учебное высказывание 

как разновидность 

монолога 

общения. 

Составление словосочетаний и 

предложений с использованием новых 

слов на заданную тему. Чтение 

рассказов.  Послетекстовые 

упражнения, пересказ. 

Демонстрация монолога в форме 

рассказа логопеда о каком-либо 

событии. Прослушивание аудиозаписи 

монолога какого-либо персонажа 

детского литературного произведения. 

Определение роли и позиций 

участников такого рода 

коммуникативного взаимодействия 

людей: логопед (или литературный 

герой) рассказывает о том, что он 

знает, что хочет сообщить школьникам 

(или любым другим людям), а они его 

слушают.  

 

Прослушивание двух небольших 

рассказов:  

а) описание режима одного из 

обычных школьных дней; б) рассказ о 

семье.  

Определение того, что в 

самостоятельном рассказе всегда есть 

замысел, тема (о чем или о ком 

рассказывать). Анализ прослушанных 

монологов по вопросам и вывод, что в 

них говорящий  рассказывает о 

нескольких разных сторонах темы и в 

определенной последовательности. 

Предоставление возможности 

обучающимся рассказать о своих 

семьях по аналогии с обсужденным 

образцом. 

 

Моделирование учебно-

коммуникативной ситуации: логопед 

дает задание придумать рассказ о 

поздней весне. Обсуждается тема 

рассказа (замысел) – весна поздняя (с 
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опорой на актуализацию 

обучающимися текстов о ранней 

весне). По вопросам логопеда и с 

опорой на демонстрируемую картину 

обучающиеся называют отдельные 

признаки поздней весны (лексико-

семантическое программирование); 

устанавливают последовательность 

рассказа об этих признаках 

(планирование логической 

последовательности в монологе с 

помощью условной схемы); 

определяют возможность 

использования слов-признаков в 

рассказе. Прослушивание рассказов 

обучающихся на заданную тему. 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению образовательной деятельности  

по курсу «Логопедические занятия» 

 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми 

рекомендуется использовать следующие методические разработки и пособия: 

Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология. 2016. №2. С. 53–59. 

Бабкина, Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования. 2016. № 2. С. 100–111.  

Бабкина, Н.В. Современные подходы к оценке достижений и 

трудностей младших школьников с задержкой психического развития // 

Педагогика и психология образования. 2016. № 3.  

Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с задержкой психического развития // 

Дефектология.-2005.-№ 2.-С.57-65. 

Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического 

развития. Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим 
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доступа: http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-

pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.- Загл. с 

экрана. 

Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

Ишимова О.А., Шаховская С.Н. Алмазова А.А. Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. – 303 с. 

Шевченко, С.Г. Умственное и речевое развитие детей с задержкой 

психического развития //Диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко. М.: Аркти, 2004.-С.105-144. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Альбом логопеда (О.Б. Иншакова). 

Касса букв и слогов. 

Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

Тетради, ручки, карандаши. 

Трафареты. 

Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 

материал, наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

Сигнальные карточки. 

Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-
http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-


97 

 

Разнообразный демонстрационный материал. 

Серии сюжетных картин. 

Логопедическое зеркало. 

Логопедические зонды для постановки звуков. 

Доска с набором магнитов. 

 

Планируемые результаты 

Курс «Логопедические занятия» включается в программу 

коррекционной работы, поэтому в соответствии с ПрАООП обучающихся  с 

ЗПР оценка результатов опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно 

явиться преодоление типичных недостатков устной и письменной речи. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует 

планировать итоговые результаты, ставя промежуточные цели и подбирая 

инструментарий для оценки их достижения. Логопедический мониторинг 

хорошо разработан и широко представлен в методической литературе, 

поэтому технических сложностей деятельность подобного плана в 

отношении обучающихся с ЗПР не вызывает. 

Календарно-тематическое планирование по годам обучения 

осуществляется с учетом предполагаемых результатов образования. К ним 

относятся не только показатели собственно речевого развития, но и многие 

другие. Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы 

жизненной компетенции, формирование которой является генеральной целью 

программы коррекционной работы. Содержание детских высказываний 

составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 
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 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности 

поведения и дать аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, 

праздника (в семье, школе) и выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей 

рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной 

группы: 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.   

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по 

вышеперечисленным параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

 состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

 состояние активного словаря, понимание значений слов; 

 овладение словообразованием и словоизменением; 

 уровень связного высказывания; 

 состояние речевой коммуникации; 

 речевая активность; 

 состояние познавательных функций речи; 

 состояние навыков  чтения и письма. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная 

логопедическая диагностика и включенное (на логопедических занятиях) 

наблюдение, а также успешность усвоения программного материала на 

уроках русского языка и чтения. 

Планируемые результаты освоения курса «Логопедические занятия» в 

первом классе представлены в конце программы. 
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

преодолении речевых недостатков обучающегося при согласии родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

логопедической работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Логопедические 

занятия»  в соответствии с АООП обучающихся  с ЗПР не влияют на 

итоговую оценку освоения адаптированной образовательной программы. 

Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий 

их воспитания  не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности 

освоения курса «Логопедические занятия». Вместе с тем можно обозначить 

целевые ориентиры, которые логопед пытается достичь. Желательны 

следующие результаты логопедической работы. 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических 

категорий (предметы, действия, признаки) в прослушанных текстах и 

дискурсах (в рамках программных требований), дифференцировать 

грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

  использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в 

речи и возможность конкретизировать названия предметов, входящих в 

обобщенные группы; 

 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 

 правильное произношение звуков родного языка как 

изолированно, так и в различных языковых единицах (слогах, словах 

различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии 

гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих, свистящих и 

шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез 

(умение выделять звук из языковых единиц (слогов, слов) различной 

фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; определять 

последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из 

предлагаемых звуков; устанавливать различия в звуко-слоговой структуре 

слов). 
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В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных 

прилагательных от существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным 

способами словообразования (уменьшительные и увеличительные 

суффиксы). 

 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически 

оформленным высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по 

картинке). 
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Приложение 

ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

№ 
(кол-во 

занятий) 
Звукопроизношение 

Просодическая 
сторона речи 

Фонематические  
процессы 

Лексико-грамматический строй Связная речь 

Программный 
материал 
учебного 
предмета 

«Русский язык» 

Гласные звуки: 

 Звук [а] 

Постановка звука 

[…] 

1. Формирование 

речевого дыхания, 

длительности и 

плавности 

речевого выдоха. 

2. Развитие 

синхронности 

речевого дыхания 

и голоса. 

1. Развитие 

способности узнавать 

и различать неречевые 

звуки.  

2. Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков.  

3. Развитие 

способности узнавать 

и различать звуки речи 

по высоте и силе 

голоса.  

4. Выделение звука из 

ряда других звуков.  

5. Выделение ударного 

гласного в начале 

слова. 

6. Выделение гласного 

1. Лексика:  

«Наш класс», «Наша школа», 

«Дни недели» «Расписание. 

Режим дня» 

2. Грамматика: 

- составление 

словосочетаний с 

местоимениями мой, моя, 

мои; 

- различение вопросов кто? 

и что? как вопросов о 

предмете одушевленном или 

неодушевленном 

 

1. Составление 

простого  

предложения с 

глаголами 

настоящего 

времени (по 

картинке).  

2. Составление 

связного учебного 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, форме 

величине, 

назначению 

 

Буква А 

 Звук [о] 

Постановка звука 

[…] 

Буква О 

 Звук [и] 

Постановка звука 

[…] 

Буква И 

 Дифференциация 

гласных [А-О-И] 

Постановка звука 

[…] 

Буква Ы 

Буква У 
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звука в односложном 

слове. 

7. Практическое 
усвоение понятий 
«гласный — согласный» 
звук. 

Свистящие: [С][С’][З][З'] 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (С) 

1. Развитие 

речевого дыхания: 

- дифференциация 

носового и 

ротового вдохов-

выдохов; 

2. Темпо-

ритмическая 

организации речи: 

-воспроизведение 
простых ритмов  
( // - // ) ( / - // - / - 
//) 

- воспроизведение 

простых 

стихотворных 

текстов в 

заданном темпе; 

 

1. Выделение звука из 

ряда других звуков.  

2. Определение 

наличия звука в слове.  

3. Выбор предметных 

картинок, названия 

которых включают 

заданный звук. 

4. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

5. Закрепление 

понятий «гласный — 

согласный» звук. 

1. Лексика:  

«Наши школа», «Столовая 

(посуда, продукты)», 

«Спальня (мебель, спальные 

принадлежности, белье, 

одежда)» 

2. Грамматика: 

- формирование навыка 

изменения числа иен 

существительных (доска - 

доски, книга – книги, стул – 

стулья) 

- составление 

словосочетаний, 

указывающих на 

пространственное 

расположение предметов 

(тут, там, здесь, слева, 

справа, туда, сюда и т.д) 

1. Составление 

связного учебного 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, форме 

величине, 

назначению 

2. Составление 

мини диалогов с 

использованием 

этикетных слов: 

спасибо, 

пожалуйста, 

здравствуйте, до 

свидания.  

Буква У 

Буква Н 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (С) 

Буква С 
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 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (С’) 

1. Выделение звука из 

ряда звуков, слогов, 

слов.  

2. Выделение  первого 

и последнего 

согласного звука в 

слове. 

3. Практическое 
знакомство с понятиями 
«твердый — мягкий 
согласный звук». 

4. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

1. Лексика:  

«Наши школа», «Игровая 
комната (игры, игрушки)» 
«Комнатные растения» 

2. Грамматика: 

- использование глаголов во 
множественном числе 
(достань- достаньте, 
принеси- принесите, измени – 
измените…) 
- составление словосочетаний с 
личными и указательными 
местоимениями (я, ты, он, она, 
этот, тот, такой, столько), 

1. Составление 
простого предло-
жения по схеме 
2. Распространение 
предложений при 
помощи признаков 
предмета (ясный, 
сухой, свежий, 
спелый и т.д) 
3. Установление 
временной последова-
тельности событий по 
серии картин (2 карт) 
составление предло-
жений по образцу, 
данному педагогом 
(Сначала…, а потом…) 

Буква К 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (С’) 

Буква Т 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (С-C’) 

1. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки. 
2.Определение места 
звука в слове (начало, 
середина, конец). 
3. Закрепление понятий  
«твердый — мягкий 
звук». 
 

1. Лексика:  

«Осень», «Деревья и 
кустарники» 

2. Грамматика: 

- составление словосочетаний 
посредством предлогов в, на, 
под, обозначающих 
местоположение, направление 
(на столе, под  стулом, в 
салатнице); 
- составление словосочетаний:  
признак + предмет (спелый 
абрикос, синяя слива, сочное 
яблоко, сладкие апельсины) 

1. Составление 
простого 
предложения по 
схеме 
2. Распространение 
предложений при 
помощи признаков 
действия (ясно, сухо, 
свежо, холодно, 
дождливо и т.д) 
3. Сравнение 
предметов по вкусу, 
по цвету (Лимон 
кислый, а апельсин 
сладкий. Яблоко 
красное, а слива 

Буква Л 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (С-C’) 

Буква Р 
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3. Словообразование: 

(Листопад, соковыжи-

малка, пылесос) 

синяя) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (З) 

1. Развитие силы, 

высоты и тембра 

голоса с 

использованием 

игровых 

упражнений 

2. Формирование 

повествовательно

й, 

вопросительной, 

побудительной 

интонации. 

1. Определение 

наличия звука в слове.  

2.Определение места 
звука в слове (начало, 
середина, конец). 

3. Закрепление 

понятий  «звонкий - 

глухой звук».  

4. Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

 5. Развитие слухового 

внимания к звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти.  

6. Различение слов, 

близких по звуковому 

составу (дуб-зуб, губы-

зубы) 

1. Лексика:  

«Осень», «Осенние работы в 
саду, огороде» 

2. Грамматика: 

- составление словосочетаний с 
существительными мужского и 
жен-ского рода и глаголами 
настоящего времени 3-го лица 
(заяц замер, зайчиха замерла, 
…)  
- составление словосоче-таний 
с сущ. в винит. падеже с 
предлогами в, на, под, 
отвечающими на вопрос куда? 
(зреет на дереве, собираем в 
корзину, упало под яблоню) 

1. Составление 
предложений на 
заданную тему 
2. Распространение 
предложений при 
помощи слов, 
обозначающих 
время совершения 
действия (утром, 
вечером, осенью, 
весной и т.д) 
3. Составление 
предложений по 
сюжетной картине 
«Осень. Собираем 
урожай» 

Буква В 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (З’) 

Буква Е 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

1. Воспроизведение 

слоговых рядов из 2 

слогов (за-зя, зо-зё,…) 

2. Дифференциация на 

1. Лексика:  

«Осень», «Овощи, фрукты, 
ягоды» 

1. Обучение 
вопросно-ответной 
форме общения:  
- понимание 

Буква П 
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дифференциация 

звуков …  (З-З’) 

слух сохранных звуков  

по твердости — 

мягкости. 

3. Звуковой анализ 

одно- двусложных слов 

туз стечения согласных 

(зал, зуб, коза) 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
существительными в 
предложном падеже с 
предлогами в, на (в значении 
местонахождении предмета, 
отвечающими на вопрос где? ) 
-составление словосочетаний 
числительное + 
существительное  (один 
апельсин, два апельсина, пять 
апельсинов) 

3. Словообразование: 

(сухофрукты) 

- образование качественных 

прилагательных: ягода - 

ягодный, апельсин- 

апельсиновый, ананас - 

ананасовый 

 

предложных 
конструкций 
выражающих 
поручение, 
приветствие, 
благодарность, 
приказание. 
2. Составление 
диалогов по теме: в 
магазине, на рынке 
(используя 
консрукции 
«Сколько стоит, 
сколько взвесить, 
пожалуйста, 
спасибо») 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (З-C) 

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 2 
слогов  (са-за, су-зю,…) 
2. Дифференциация 
звуков по глухости - 
звонкости в прямых 
слогах. 
3. Звуковой анализ 
двусложных слов из 
открытых слогов, 
двухсложных слов с 
закрытым слогом (осы, 
зима, лиса, сова, завод, 
замок, синяк, голос). 
4. Различение слов, 
близких по звуковому 
составу (суп-зуб, коза-
коса, розы-росы) 

Буква М 

Сонорные звуки [Л][Л'] 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

1. Развитие 
речевого дыхания: 
- распределить 
длину выдоха на 

1. Выделение звука из 
ряда звуков, слогов, слов. 
2. Определение 
количества звуков, их 

1. Лексика:  

«Осень», «Птицы» 

2. Грамматика: 

1. Установление 
временной 
последовательности 
событий по серии 

Буква З 
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[…]        (Л) произношение 
таблицы гласных и, 
э, а, о, у, ы;  
- на выдохе 
произносить 
слоговые цепочки, 
постепенно 
увеличивая 
количество слогов  
2. Упражнения для 
формирования 
навыка фразового 
и логического 
ударения:  – 
выделение 
паузами, 
повышением 
голоса, большей 
напряженностью и 
долготой 
произношения в 
зависимости от 
смысла 
высказывания; 

 

последовательности в 
слове из 3-5 звуков без 
стечения согласных.  
3. Составление схемы 
слова из 2х слогов без 
стечения согласных с 
выделением ударного 
слога (халат, молот, 
мелок, холод, пенал, 
укол, дятел, колун, 
бокал, белый). 
4. Выбор слова к 
соответствующей 
графической схеме. 

-составление словосочетаний с 
существительными мужского и 
женского рода и глаголами 
прошедшего времени первого 
и третьего лица (лодка плыла, 
Николай плыл)  
- с существительными в 
родительном падеже с 
предлогом у в значении 
принадлежности (у Клавы, у 
волка, у белки) 
 

картин (2 картины) 
составление 
предложений по 
образцу, данному 
педагогом 
(Сначала…, а 
потом…) 
2. Составление 
предложений с 
глаголами в 
настоящем и 
прошедшем 
времени: «плывет- 
плыл, бежит - бегал» 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Л) 

Буква Б 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Л’) 

1. Выделение ударного 
гласного в  слове, 
последнего звука в 
слове. 
2. Закрепление слогового 
анализа слов из 2-3 
слогов, с опорой на 
гласные звуки. 
3. Практическое 
закрепление понятий 
«гласный — согласный» 
звук. 

1. Лексика:  

«Животные», «Домашние 
животные» 

2. Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными в 

родительном падеже в 

значении отрицания (нет 

тополя, нет липы, нет льва)  

3. Словообразование: 

Лед – ледок – льдина – 

льдьнка – ледник – ледовый 

– ледяной – гололед 

1. Обучение ответам 
на вопросы где? 
куда? 
2. Составление по 
вопросам учителя 
простых 
распространенных 
предложений, 
содержащих 
обращение к 
собеседнику с 
просьбой, вопросом. 

Буква Б 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Л’) 

Буква Д 
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 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Л-Л’) 

1. Воспроизведение 

слоговых рядов из 3 

слогов (ла-ля-ла, лё-ло-

лё…) 

2. Дифференциация  

звуков  по твердости — 

мягкости. 

3. Сравнение звукового 

состава слов (лук-люк, 

мел-мель, угол-уголь, 

галка - галька) 

3. Преобразование слов 

за счет замены одного 

звука (галка - палка - 

полка, белка – булка ) 

1. Лексика:  

«Наш город», «Транспорт» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
сущ.  в тв. падеже без предло-га 
в значении орудия или средства 
действия (подметал метлой, 
копал лопатой) 
- составление словосочетаний 
местоим. 2-го лица + глагол (ты 
бежал – вы бежали, ты шел–вы 
шли) 

1. Составление 
коротких диалогов 
по вопросам с 
использованием 
изученных типов 
предложений 
«Приглашение 
гостей, 
представление 
себя» 
2. Составление 
рассказа-описания  
дороги домой 

Буква Я 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Л-Л’) 

Буква Я 

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

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции 

звука […]      (Ш) 

 

1. Упражнения для 
формирования 
навыка фразового 
и логического 
ударения:  – 
воспроизведение 
слоговых цепочек 
со сменой 
ударения 
 (ША-ша-ша, ша-
ША-ша, ша-ша-
ША) 
2. Ускорение и 

1. Воспроизведение 
слоговых рядов из 3 
слогов с меняющейся 
гласной и ударением  
(шА-шо-шу,ша-шО-шу, 
ша-шо-шУ,…) 
2. Слоговой и звуковой 
анализ 2-3 сложных слов 
без стечения согласных 
(шина, ушиб, шорох, 
мешок, машина, 
малыши,…).  
3. Составление схемы 

1. Лексика:  

«Наш город», «Магазин» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
существительными с 
суффиксами –ик-, -ек-, -к- 
(уменьшительно-
ласкательными); 
- с существительными в 
дательном падеже без 
предлога в значении адресата 

1. Составление по 
схеме простых 
распространенных 
предложений  
2. Составление 
коротких диалогов 
по вопросам с 
использованием 
изученных типов 
предложений по 
темам: «В 
транспорте», «В 
магазине» 

Буква Г 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции 

Буква Ч 
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звука […]      (Ш) замедление речи в 
зависимости от 
содержания 
высказывания с 
учетом пауз между 
речевыми 
отрезками; 
3. Развитие силы, 
высоты и тембра 
голоса с 
использованием 
игровых 
упражнений 
(скажи голосом 
Маши, голосом 
Медведя). 

слова с выделением 
ударного слога. 
4. Выбор слова к 
соответствующей 
графической схеме. 

действия (напишу Мише) 
- с существительными в 
творительном падеже с 
предлогами под, над, за (над 
машиной, за шкафом, под 
вешалкой) 

3. Словообразование: 

(пешеход – пешеходный) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (С-Ш) 

1. Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим 

признакам:  

• в прямых слогах; 

• в обратных слогах;  

2. Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

отличаются одним 

звуком (Машка – 

маска, башня – басня, 

крыша - крыса). 

3. Преобразование слов 

за счет замены одного 

звука на другой. 

1. Лексика:  

«Наш город», «Правила 
дорожного движения», 
«Дорожные знаки» 

2. Грамматика: 

-соотнесение вопросов что 
делает? что делал? со 
временем действия (спешил – 
спешу, смешил – смешу) 
- составление словосочетаний 
обозначающих переходность 
действия на предмет (моет 
чашку, стол) 

1. Составление 
простых 
предложений по 
данной модели. 
2. Составление 
коротких рассказов 
описаний (по 
образцу): «Моя 
улица», «Мой дом» 

Буква Ь 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (С-Ш) 

Буква Ш 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

1. Выделение звука из 
ряда звуков, слогов, слов. 
2. Составление схемы 

1. Лексика:  

«Наш город», «Транспорт» 

1. Вопросно-
ответная форма: 
понимание 

Сочетания 

ЧА,ЧУ,ШИ 
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артикуляции 

звука […]      (Ж) 

трехсложного слова с 
закрытым слогом в 
конце(мужичок, 
утюжок, ежонок, 
ежиный) 

3. Подбор слов с 

заданным количеством 

звуков. 

4. Составление слов из 
заданной 
последовательности 
звуков. 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
существительными в 
винительном падеже в 
зависимости от рода и 
обозначения одушевленности 
и неодушевленности (вижу 
жаворонка, вижу одежду, 
вижу журнал) 
- с существительными в 
родительном падеже в без 
предлога (нет жука, нет 
журнала) 

вопросов, выработка 
умений кратко и 
полно отвечать на 
них. 
2. Составление 
рассказа-описания 
пути по схеме-плану 
(описание дороги 
домой) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции 

звука […]      (Ж) 

Буква Ж 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ж-Ш) 

1. Дифференциация 
звуков по глухости - 
звонкости  
• в прямых слогах; 
• в обратных слогах;  
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.  
3. Преобразование слов 
за счет замены одного 
звука на другой . 
4. Звуковой анализ слов с 
йотированной гласной 
вначале. 

1. Лексика:  

«Зима», «Хвойные и 
лиственные деревья» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
сущ.  в родительном падеже с 
предлогами из, с, от, около в 
значении места, откуда 
совершается действие (вышел 
из леса, сошел с поезда, 
отъехали от гаража, живет 
около школы) 
- существительное в 
именительном падеже + 
прилагательное  (пушистый 
медвежо-нок, колючий ёжик) 
- местоимения первого лица + 
глаголы 

1. Составление и 
употребление 
простых 
распространенных 
предложений по 
сюжетной картинке. 
2. Составление 
рассказов описаний 
по схематическому 
плану «Сосна и 
елка», «Первый 
снег» «Признаки 
зимы» 

Буква Ё 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ж-Ш) 

Буква Й 
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3. Словообразование: 

(многоэтажный) 
Лыжи - лыжня- лыжный – 
лыжник. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ж-З) 

1. Дифференциация 
звуков схожих по 
акустическим признакам:  
• в прямых слогах; 
• в обратных слогах;  
2. Распределение 
предметных картинок, 
названия которых 
включают 
дифференцируемые 
звуки.  
3. Преобразование слов 
за счет замены одного 
звука на другой (зал-жал, 
залей-жалей, жевать-
зевать) 
4. Звуковой анализ слов с 
йотированной гласной в 
начале (южный, язык, 
ёжик, …). 

1. Лексика:  

«Зима на реке», «Дикие 
животные зимой» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний с 
существительными орудийного 
значения и глаголами 
настоящего времени 
(подметает метлой)  
- составление словосочетаний 
глагол + существительное в 
дательном падеже с предлогом  
к  в значении лица или места, к 
которому направлено действие 
(побежал к забору, прижался к 
стене) 

1. Установление 
временной 
последовательности 
событий по серии 
картин (три картины) 
2. Составление 
рассказов описаний 
по схематическому 
плану  «Зима на 
реке», «Дикие 
животные зимой» 
 

Буква Х 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ж-З) 

Буква Ю 

Сонорные звуки [Р][Р'] 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Р) 

1. Развитие 
речевого дыхания: 
- сочетать выдох с 
произнесением 
согласных  звуков 
ТРРРР…, ДРРРР…. 

1. Выделение звука из 

ряда звуков, слогов, 

слов. 

2. Воспроизведение 
слоговых рядов из 3х 

1. Лексика:  

«Зима», «Дикие животные 
зимой», «Зимняя одежда и 
обувь» 

2. Грамматика: 

1.Составление 
диалогов по темам 
«В магазине 
одежды» 
2. Различение 
вопросов что 

Буква Ц 
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 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Р) 

2. Различение  на 
слух типов 
предложений 
(вопросительные, 
побудительные, 
повествовательны
е). 
3.Упражнение на 
развитие тембра 
речи: 
– звуковой 
окраски, 
отражающей 
эмоциональные 
оттенки 
(«грустный, 
веселый, 
мрачный» тембр и 
т. п.). 
 

прямых, обратных, 
закрытых слогов 
 (ра-ро-ру, ар-ор-ур, ран-
рон-рун, вар-вор-вур, … ) 

3. Определение 

последовательности 

звуков  слове. 

4. Слоговой и звуковой 
анализ 1-2 сложных слов 
со стечением согласных в 
начале слова (трава – 
дрова, трап – драп, …) 

-составление словосочетаний: с 
существительными в 
творительном падеже с 
предлогом  с в значении 
совместимости или 
сопровождения (пирог с 
творогом, с курагой) 
-составление словосочетаний: с 
существительными 
множественного числа с 
окончаниями –ы(-и),      -а(-я) и 
глаголами настоящего 
времени. 

3. Словообразование: 

(водопровод, кинотеатр). 

делает? что далел? 
как вопросов о 
действии, 
выраженном в 
настоящем или 
прошедшем 
времени 
3. Различение 
вопросов кто? и 
что? как вопросов о 
предмете 
одушевленном или 
неодушевленном. 

Буква Э 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Р) 

Буква Э 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Р’) 

1. Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

2. Преобразование слов 

за счет замены одного 

звука на другой (кепка 

– репка, печка – речка, 

море – горе, прятки – 

прялки, …) 

3. Звуковой анализ слов с 
мягким и твердым 
знаком (дверь, хорьки, …)  

1. Лексика:  
«Моя семья», «Мой дом»,  
«Речевой этикет дома» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний: 
числительное + 
существительное; 
- с существительными в 
родительном падеже с 
предлогом у и без предлога, в 
значении принадлежности 
предмета или его отрицания (у 
пескаря, нет пескаря)  
- с существительными в 
винительном и творительном 
падежах единственного числа 

1. Составление 
устных 
высказываний о 
простых случаях из 
собственной жизни 
(с направляющей 
помощью). 
2. Пересказ рассказа 
или сказки  
самостоятельно или 
с по вопросам. 

Буква Щ 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Р’) 

Буква Ф 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

Буквы Ь, Ъ 
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артикуляции звука 

[…]        (Р’) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Р-Р’) 

1. Дифференциация 

звуков  по твердости — 

мягкости. 

2 Выделение ударного 

гласного в  слове, 

составление схемы 

слова из 2-3 слогов со 

стечением согласных 

(шрам, арка, репка, 

драка, персик, крякать, 

хрюкать, дремать, 

кричать, , …) 

3. Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука.. 

1. Лексика:  

«Моя семья», «Правила 
поведения в гостях и дома»,  
«Семейные праздники».  

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний: с 
существительными в 
предложном падеже с 
предлогами в, на (лежит в 
коробке, на коробке) 
- с существительными с 
суффиксами -ист-, -щик-, -чик-, 
-щиц(а)-,     -тель-, -арь- 
обозначающими лиц по роду 
их деятельности (строитель, 
тракторист, продавщица, 
пекарь, …) 

3. Словообразование: 

(водопровод, кофеварка, 
кофемолка, пароварка) 

1. Распространение 
предложений по 
модели: Солнце 
светит (как?) ярко. 
Солнце ярко светит 
(когда?) летом. 
2. Сравнение 
предметов по вкусу, 
весу: конструкция 
типа «варенье 
сладкое, а лекарство  
горькое»  
3. Составление 
диалога: «За столом 
в гостях» 

 

 

Слово, 

предложение, 

текст. 

Упражнение в 

написании 

слов с 

изученными 

буквами. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Р-Р’) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Р-Л) 

1. Дифференциация 

акустически сходных 

звуков   

• в прямых слогах; 

• в обратных слогах;  

1. Лексика:  

«Моя семья», «Моя мама», 
«Восьмое марта» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний: 
местоимение 2-го лица + глагол 

1. Составление 
предложений по 
модели: кто? что 
делает? где? как? 
2. Понимание и 
употребление 
предложений, 

Алфавит. 

 Гласные звуки 

и буквы. 

Обозначение 

мягкости 

согласного 
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 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Р-Л) 

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах. 

2. Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

3. Преобразование слов 
за счет замены одного 
звука или слога (ров – 
лов, малина - Марина) 

(ты шел – вы шли, ты  
прыгаешь – вы прыгаете) 
- с существительными в 
творительном падеже с 
предлогами  под, над, за (за 
дверью, под стулом, над 
кроватью) 
- с существительными в 
различных падежах. 

3. Словообразование: 

(водопровод, кинотеатр, 
ледоход, 
сельскохозяйственный, 
черноглазый, кареглазый, 
черноволосый). 
 
 

выражающих 
приветствие, 
поручения, 
благодарность. 
3. Составление 
связного 
высказывания по 
образцу: 
«Поздравление для 
мамы» 

звука. 

Деление слов 

на слоги и 

деление слов 

для переноса. 

Аффрикаты Ч, Ц, Щ 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Ч) 

1. Речевое 
дыхание: на 
выдохе 
произносить 
слоговые цепочки, 
постепенно 
увеличивая 
количество слогов  
2. Темпо-
ритмическая 
организация речи:  
- ускорение и 
замедление речи в 
зависимости от 

1. Воспроизведение 

слоговых рядов из 3 

слогов с меняющимся 

ударением (ча-ча-чА, 

ча-чА-ча, чА-ча-ча) 

2. Звуковой анализ 2-

3х-сложных слов со 

стечением согласных  

(внучок, значок, 

громче, мягче, 

тапочка, выпечка, 

тайничок, …). 

1. Лексика:  

«Весна», «Дикие животные 
весной», «Птицы весной» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний:  
с существительными, 
обозначающими детенышей 
животных (с суффиксами  -
онок-,        -ёнок-) 
- с существительными с 
суффиксами  -ик-, -ек-, -к-, -очк-, 
-ечк-  (уменьшительно-
ласкательные) 

1. Пересказ текста 
самостоятельно или 
по вопросам 
учителя. 
2. Чтение коротких 
текстов с окнами 
(методика 
Г.Эббингауза): 
использование 
грамматической 
формы слова в 
зависимости от ее 
значения в составе 
предложения. 

Твердые и 

мягкие 

шипящие 

согласные . 

Буквы 

обозначающие 

два звука. 

Перенос слов. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Ч) 
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содержания 
высказывания; 
 -чередование 
ударных и 
безударных слогов 
3. Интонация: 
- интонационно 
верно, с 
соблюдением пауз 
и логических 
ударений 
воспроизводить 
предложения  и 
короткие 
стихотворные 
отрывки с 
отработанными 
звуками. 
 

3. Звуковой анализ 

слов с йотированными 

гласными в начале 

слова, после гласной, 

после мягкого знака, 

после согласной. 

- числительное + 
существительное, 
указывающие на 
количественные отношения и 
признаки предмета по счету 
(первый листочек, второй 
листочек, пятый листочек; 
два листочка, пять 
листочков) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ч-Т) 

1. Выделение заданных 

звуков из ряда других. 

2. Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируемые 

звуки. 

3. Составление слов из 
данных вразброс слогов. 
4. Подбор слова к данной 
звуковой и слоговой 
схеме 

1. Лексика:  

«Весна», «Растения весной», 
«Труд людей весной»  

2. Грамматика: состав-ление 

словосочетаний: 

 - с существительными в род. 

падеже с предлога-ми из, с, 

от, около в значении места, 

откуда совершается действие 

(вышел из чащи, отъехали 

от озера, спустился с 

пригорка, живет около села) 

- с существительными 

множественного числа с 

окончаниями -ы(и), -а(я) и 

глаголами настоящего 

времени (распускаются 

листья, листочки, тают 

снега, сосульки,  зеленеют 

поля, травы) 

1. Составление 
простых 
распространенных 
предложений с 
сочетаниями , 
обозначающими 
временные 
отношения. 
2. Составление 
рассказа-описания 
(сравнение 
деревьев, 
кустарников, 
травянистых 
растений) 

Слово. 

Предложение. 

Текст. 

Связь слов в 

предложении. 

Связь 

предложений в 

тексте. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ч-С) 

 Постановка\ 1. Развитие силы и 1. Определение 1. Лексика:  1. Распространение Предложение. 
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автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Ц) 

продолжительност
и выдоха: 
- проговаривание 
пословиц, 
поговорок, 
скороговорок на 
одном выдохе. 
2. Темпо-
ритмическая 
организация речи:  
- ускорение и 
замедление речи в 
зависимости от 
содержания 
высказывания с 
учетом пауз между 
речевыми 
отрезками; 
3. Интонация: 
- использовать 
паузу для 
интонационной 
организации речи;  
 

наличия звука в слове.  

2. Слоговой и звуковой 

анализ  слов со 

стечением согласных.  

3. Выбор графической 

схемы к слову. 

4. Составление слов из 

данных вразброс 

слогов. 

 

«Моя Родина - Россия» 

2. Грамматика: составление 

словосочетаний: 

 - с существительными в 
дательном падеже с предлогом 
к в значении лица или места к 
которому направлено действие 
(подошел к цветку, к птице) 
- с существительными с 
суффиксами –ица-, 
обозначающими лиц женского 
рода  по виду их деятельности 
(художница, школьница, 
учительница) 

предложений по 
вопросам. 
2. Составление 
предложений с 
заданными 
предлогами. 
3. Составление, при 
помощи учителя, 
устного рассказа с 
использованием 
нескольких 
предложенных слов, 
объединенных 
общей ситуацией. 

Текст. 

Заглавная 

буква. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Ц) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Ч-Ц) 

1. Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируемые 

звуки. 

2. Дифференциация на 

слух существительных, 

названия которых 

отличаются одним 

звуком (цапля – сабля, 

сцена – стена, …).. 

4. Составление слов из 
данных вразброс букв. 

1. Лексика:  

«Цветы и травы», «Насекомые» 

2. Грамматика: составление 

словосочетаний: 

 - с существительными в 
творительном  падеже с 
предлогом с, в значении 
совместимости или 
сопровождения (идет с 
учительницей) 
- составление словосочетаний 
обозначающих временные 
отношения (дворец строят – 
строили, огурец рос -растет, 
страус бежал – бежит) 

1. Понимание и 
употребление 
предложений, 
выражающих 
приветствие, 
благодарность, 
поручение, просьбу. 
2. Составление 
текста-
повествования 
«Сезонные 
изменения в 
природе» 

Звуки и буквы. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Предлог. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (С-Ц) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

Обозначение 

звуков 
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уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков …  (Т-Ц) 

 

буквами. 

Азбука, или 

алфавит. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Щ) 

1. Упражнения для 
формирования 
навыка фразового 
и логического 
ударения: – 
выделение 
паузами, 
повышением 
голоса, большей 
напряженностью и 
долготой 
произношения в 
зависимости от 
смысла 
высказывания; 
2. Развитие силы, 

высоты и тембра 

голоса с 

использованием 

игровых 

упражнений, игр-

драматизаций. 

1. Выделение звука из 

ряда звуков, слогов, 

слов. 

2. Определение 

количества звуков, их 

последовательности в 

слове.  

3. Определение 

порядкового номера 

звука в слове, 

линейной 

последовательности 

звуков. 

4. Составление слов из 
данных вразброс звуков 

1. Лексика: «Скоро лето», 

«Летний лес», «Летом на 

реке»  

«Рыбы», 

2. Грамматика: составление 

словосочетаний: 

 - с существительными с 
суффиксом   -ищ-   в значении 
увеличения (волчище, 
хвостище, …) 
 - с переходными глаголами 
(моет чашку), с глаголами, 
указывающими на орудийность 
или средство действия (водит 
(что?) автобус, подметает 
(чем?) метлой) 

1. Пересказ текста с 
опорой на план. 
2. Устные 
высказывания (с 
помощью учителя): 
о простых случаях из 
собственной жизни 
или по аналогии с 
прочитанным; о 
событиях в школе, 
дома. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции звука 

[…]        (Щ) 

Слово и слог. 

Перенос 

слова. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков … (Ш-Щ) 

1. Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируемые 

звуки. 

2. Дифференциация на 

1. Лексика:  

«Части суток», «Летние 
развлечения» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний: с 
существительными с 
суффиксами    –ист-,         -щик-, 

1. Распространение 
предложений с 
помощью вопросов. 
2. Составление 
сложноподчиненны
х предложений с 
использованием 
союзных слов 

 Постановка\ Обозначение 
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автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков … (С-Щ) 

слух существительных, 

названия которых 

отличаются одним 

звуком. 

3. Подбор картинки к 
заданной схеме слова. 

-чик-, -щиц(а)-,    -тель-, -арь-; 
- существительное + 
прилагательное обозначающее 
временные отношения 
(утренняя свежесть, вечерняя 
прохлада, летний день,  
осенние цветы, …) 

потому что, 
поэтому. 
3. Чтение рассказов 
с послетекстовыми 
упражнениями и 
пересказом. 

мягкости 

соглас-ных 

звуков на 

письме. 

Шипящие 

согласные 

звуки. Гласные 

после 

шипящих и их 

обозначение 

на письме. 

Слова с 

сочетаниями 

ЖИ,ШИ, ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков … (Т-Щ) 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков … (Ч-Щ) 

1. Лексика:  

«Явления природы (Дождь, 
ветер, радуга)», «Мой дом» 

2. Грамматика: 

-составление словосочетаний: 
числительное + существ, 
указывающее на 
количественные отношения и 
признаки предмета по счету; 
- с существительными с 
суффиксами  -ик-, -ек-, -к-, -очк-, 
-ечк-, -ищ-   уменьшительно-
ласкательные и в значении 
увеличения (кот- котик-
котеночек-котище, дом-

1. Составление при 
помощи учителя 
устного рассказа с 
использованием 
нескольких 
предложенных слов, 
объединенных 
общей ситуацией. 
2. Чтение коротких 
текстов с окнами 
(методика 
Г.Эббингауза): 
использование 
грамматической 
формы слова в 
зависимости от ее 

Слова с 

сочетаниями 

ЧК, ЧН. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

парных звуков 

на конце 

слова. 

 Постановка\ 

автоматизация\ 

уточнение 

артикуляции\ 

дифференциация 

звуков … (Ч-Щ) 
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домик-домочек-домище) значения в составе 
предложения. 
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