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1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ "Гимназия №33" г. Перми разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР 

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

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел включает: 



 

•  учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности);  

• систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ТНР 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования 

едино. В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «предметной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 



 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в 

соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ требованиями к: 

• структуре образовательной программы; 

• условиям реализации образовательной программы;  

• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным 

и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием 

образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР  реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

• приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 



 

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

навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном 

процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация 

на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 

механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 

отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

• тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками; 

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ «Гимназия 

№33»  АООП НОО обучающихся с ТНР 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 ТНР; 

• 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 ТНР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР 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 ТНР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 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). 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО с ТНР 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика АООП НОО с ТНР 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV 

уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных 

вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 



 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 



 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 

высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

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

логопедической работы; 

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 



 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

• координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

• получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

• возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 



 

2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

• формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

• ценностные установки и социально значимые качества личности; 

• активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

• универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

• универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

• универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности гимназии в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

• уважение к своему и другим народам; 

 
2 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). 



 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира; 

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать овладение универсальными учебными действиями: 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) базовые логические действия: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 



 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 



 

• готовить небольшие публичные выступления; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 



 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать 

диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную 

интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в 

явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под 

диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; 

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 



 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 

Предметная область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный язык»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» должны 

быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг 

меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) 

объемом 4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением 

правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в 

рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и 

понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов 

объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие 



 

решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также 

в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и 

обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного 

языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий 

родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и 

явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов гимназии и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие 



 

ее цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть 

лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

• использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет); 

• знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Математика»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, 

о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в 

учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить 

простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с 

использованием связок «если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: 

умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, 

заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 



 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

Учебный предмет «Окружающий мир». 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, гимназии, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения 

между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов гимназии и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, 

фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения 

к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 



 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»: 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание 

детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной 

жизни; 



 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

10) осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

11) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

12) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

13) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, 

современной жизни; 

14) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 



 

4)  формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей 

ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 



 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой 

на этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 



 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметная область «Искусство». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

должны обеспечивать: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 



 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

Учебный предмет «Музыка»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» должны обеспечивать: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

Предметная область «Технология». 

Учебный предмет «Технология»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том 

числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

Предметная область «Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура»: 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, в том

 числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в гимназии 



 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 

дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 

интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 

на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка 

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

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

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в 

приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при 

необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы;  

• овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника; 

• овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

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

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; 

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать 

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

• дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

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

способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие 

активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной функции речи;  



 

• дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

 

 
 
 

 



 

2.2.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО  и представлена в основной общеобразовательной программе начального 

общего образования МАОУ «Гимназия №33». 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические 

занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки. 

 



 

2.2 Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО4 и представлены в 

основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ 

«Гимназия №33».. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья ( далее ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспеченье их полноценного участия в жизни общества, 

эффективность самореализации в различных вида профессиональной и социальной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня начального общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (основным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

 
 



 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Коррекционная работы МАОУ «Гимназия №33» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровьяв освоении 

основной образовательной программы. 

Программы коррекционной работы начального общего образования и основного 

общего образования, прежде всего, являются преемственными. Это обеспечивает 

создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Программа направлена на создание комплекса условий для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся: 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, 

во внеурочное время, в семье; 

• совершенствование образовательных технологий и технологий в охране 

здоровья учащихся; 

• интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы. 

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

• объединение усилий педагогов, психолога, логопеда и социального педагога в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении; 

• расширение перечня педагогических, психологических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и 

другие специалисты. 

Цель коррекционной работы создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детям-инвалидам в освоении 

основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение и конкретизация особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР в соответствие с заключением МКУСО «ПМПК»; 



 

• 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 обучающимися с ТНР 

общеобразовательной программы, и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической и 

социальной помощи детям с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

МКУСО «ПМПК»); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

образовательных маршрутов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий 

для детей с ТНР, сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 

учреждения;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ТНР; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по педагогическим, 

социальным, логопедическим и другим вопросам; 

• оказание консультативной и методической помощи учителям гимназии. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 

определяют следующие принципы: 

• 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 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 МКУСО «ПМПК» для уточнения или изменения 

образовательного маршрута обучающегося с ТНР. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 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 ребенка 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 ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 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 ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. 

Содержание коррекционно–развивающей области представлено 

коррекционным курсом «Коррекционно-развивающие логопедические занятия». 

Цель курса состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями работы является:  

• 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).  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной,  

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов в МАОУ «Гимназия 33»  

становится психолого-педагогический консилиум, который предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием и социализацией детей. 

Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического 

сопровождения следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на 

индивидуальных/подгрупповых занятиях. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующие 

результаты: 

• создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

программы общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) 



 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации;  

• создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

гимназии, позволяющих учитывать их особые образовательные потребности 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

• создание в образовательном учреждении условий для сохранения и 

укрепления психического здоровья педагогов, формирования навыков регуляции 

психоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ТНР в различных средах. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работ 

Направление Условия 

Психолого-педагогическое 

и логопедическое 

обеспечение 

• общеобразовательные классы; 

• -создание специальных условий обучения в соответствии с 

рекомендациями МКУСО «ПМПК»; 

• коррекционная направленность учебно- воспитательного 

процесса; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• использование современных педагогических технологий для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

• использование 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 сопровождение обучающегося (индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия); 

• профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

мероприятиях школы 

Программно-методическое 

обеспечение 

• использование коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

• разработка индивидуальной образовательной программы для 



 

удовлетворения особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ; 

• использование программ, дидактических иметодических 

пособий, разрабатываемых специалистами гимназии; 

• использование сертифицированных программ и методик, 

разработанныхзарубежными авторами. 

Кадровое обеспечение • соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

• прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

• обучение современным методам работы с детьми с ОВЗ с 

использованием опыта зарубежных специалистов; 

• участие в  семинарах , мастер- классах,  конференциях 

городского, регионального уровня. 

Материально-техническое 

обеспечение 

• ориентировано на обеспечение надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную, 

образовательную среду для детей с ОВЗ: 

• учебные кабинеты и мастерские; 

• сенсорная комната релаксации 

• компьютеры, проекторы, коллекция медиа- уроков, комплекты 

наглядных пособий, коррекционно-развивающие обучающие 

компьютерные программы и т.д. 

 

 



 

2.3 Организационный раздел 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 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. 

 

2.3.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназии № 33» 

определяет содержание начального общего образования и выступает в качестве одного 

из основных механизмов реализации образовательной программы.  

Учебный план:  

• фиксирует общий объем нагрузки;  

• фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;  

• состав и структуру предметных областей; 

• распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам; 

• определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на 

уровне начального  общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на данном уровне реализуется за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 

Особенности учебного плана  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план гимназии уровня начального общего образования на 2022-2023 

является частью образовательной программы гимназии и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 4-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. 



 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебного года:  

• в 1 классе – 33 учебные недели;                           

• во 2-4 - 34 учебные недели. 

В 1-4 классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии,  состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2: 

• в 1 классе - 21 час; 

• во 2-4 классах- 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и часов 

внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

Продолжительность учебного занятия  – 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 1 смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения: 1 четверть -  3 урока в день по 

35 минут, 2 четверть – 4 урока в день по 35 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

• в 3 четверти организуются дополнительные каникулы, продолжительностью в 1 

неделю. 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В 1- 4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (Компонент ОО), используется на изучение учебного 



 

предмета «Физическая культура».   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2979 часов. 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 153 170 170 170 663 

Литературное чтение 122 136 136 102 496 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 122 136 136 136 530 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 32 34 34 34 134 

Изобразительное 

искусство 
32 34 34 34 134 

Технология Технология 32 34 34 34 134 

Физическая культура Физическая культура 58 68 68 68 262 

 Итого: 608 748 748 748 2852 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
 Физическая культура 25 34 34 34 127 

Максимально допустимая недельная нагрузка  633 782 782 782 2979 

 

 

В 1-4 классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (Компонент ОО), используется на изучение учебного 

предмета «Физическая культура». 

В целях реализации основных образовательных программ и в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

представлено системами:  

• с. Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.(1б, 2а, 3а, 3б , 3э); 

• «Школа России» (1а ,1в ,1г ,1д ,2б, 2в, 2г, 3в, 3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д). 



 

Годовой календарный график 

Регламентирует работу гимназии по организации образовательного процесса 

годовой календарный график. 

Структура годового календарного учебного графика 

Режим работы гимназии  

Классы  
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1 

смена  

2 

смена  

1 

смена  

2 смена  

1 классы 01.09.2022 26.05.2023 8.00 
 

12:30 
 

33 недели 5-дневная 1, 2 

четверти- 

35 минут 

3,4 

четверти-

40 минут 

2а, 2б 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 8:00 
 

13:20 
 

34 недели 5-дневная 40 минут 
 

2в, 2г 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5-дневная 40 минут 
 

3а класс 01.09.2022 26.05.2023 8:00 
 

13:20 
 

34 недели 5-дневная 40 минут 

3б, 3в, 3г, 3э 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5-дневная 40 минут 

4а, 4б 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 8.00 
 

13:20 
 

34 недели 5 дневная 40 минут 

4в, 4г, 4д 

классы 

01.09.2022 26.05.2023 
 

13.40 
 

19.00 34 недели 5 дневная 40 минут 

 

Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность учебных занятий по четвертям 
Продолжительность учебных занятий по четвертям 

Период Дата  Продолжительность  

Количество учебных 

недель в четверти  
Количество учебных 

дней в четверти  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель  42 дня 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 недель  38 дней 

III четверть 12.01.2023 24.03.2023 10 недель  49 дней 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 недель  37 дней 

 

Продолжительность каникул 

Период Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 



 

Осенние 

каникулы 

29.10.2022 06.11.2022 9 календарных дней 

Зимние 

каникулы 

29.12.2022 11.01.2023 14 календарных дней 

Весенние 

каникулы 

25.03.2023 02.04.2023 9 календарных дней 

Летние 

каникулы 

27.05. 2023 31.08.2023 97 календарных дней 

 
  Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с  13.02.2022 г.  

по  19.02.2022 г. 
 

Организация промежуточной  аттестации 

Учебный период 
Примерные сроки итоговых (четвертных/годовых) 

контрольных работ 

I четверть 17.10.22 - 28.10.22 

II четверть 19.12.22 - 28.12.22 

III четверть 13.03.23 - 24.03.23 

IV четверть 15.05.23 - 26.05.23 

    

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся, формой проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.   

В качестве промежуточной аттестации в 1 классах в условиях безотметочной 

системы оценивания проводится  диагностическая работа. Для обучающихся  2-4 

классов в рамках промежуточной аттестации проводятся итоговые контрольные 

работы, предусмотренные рабочей программой.   Итоговые контрольные работы по 

предмету за год  учитываются при выставлении итоговой отметки за год. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ «Гимназия №33» г. Перми». 

Периоды промежуточной аттестации – четверть, год. 

Реализация учебного плана уровня начального общего образования МАОУ  

«Гимназия №33» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами. 

 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 



 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ. В гимназии  

используется оптимизационная модель. При этом привлекаются внешние партнеры: 

сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и другими 

специализированными структурами. 

Обязательной частью внеурочной деятельности по АООП для обучающихся с 

ОВЗ является коррекционно-развивающая область, представленная фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями. Данные занятия могут 

быть организованы как специалистами гимназии, так  и другими 

специализированными образовательными центрами. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с НТР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Результатом выполнения  требований к условиям реализации АООП НОО  

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для обучающихся с ТНР, 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 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП НОО МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми.  

 Описание кадровых условий гимназии представлено  в таблице  

Должность  Должностные обязанности Количество 

работников  

в ОУ  

 

Уровень квалификации работников 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 



 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

Учитель 

начальных 

классов  

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

18 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

Высшее 

профессиональное 

образование –17 

среднее 

профессиональное  

образование-1 

Учитель 

физической 

культуры 

3 Высшее 

профессиональное  

образование -2 

среднее 

профессиональное  

образование-1 

Учитель 

музыки 

2 Высшее 

профессиональное 

образование -2 

Учитель 

английского 

языка 

5 Высшее 

профессиональное 

образование –5 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Педагог -

библиотекарь   

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

Среднее  

профессиональное 

образование 



 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АООП 

начального общего образования: 

• реализует образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных  формах (уроки, коррекционно-развивающие занятия, экскурсии, проекты, 

конференции), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

младших школьников, проявления инициативных действий.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НТР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-технические условия 

Гимназия располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и 

групповой работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде 

учреждения и к глобальной информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках АООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинеты иностранного языка, оборудованные компьютером, проектором, 

магнитофоном для работы  в урочное и внеурочное время, программными средствами. 

• библиотечно-информационный центр с обеспечением возможности работы на 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания 

текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов 

• спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п., 

• спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион, спортивная 

площадка); 

• актовый зал; 



 

• игровая комната для внеурочной деятельности; 

• кабинет педагога –психолога; 

• кабинет социального педагога. 

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами. 

Учебно-методическое обеспечение 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав - по 

усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация АООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин 

программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания  для 

обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационное обеспечение 

     Для эффективного информационного обеспечения реализации программы  в 

гимназии сформирована единая информационная среда (ИС), которая позволяет 

решить следующие задачи: 

• создать единую для всей школы базу данных, содержащую информацию о 

различных аспектах учебно-воспитательного процесса: сведения о сотрудниках, 

обучающихся и родителях, учебный план, электронный классный журнал, расписание, 

разнообразные отчеты и т.п.; 

• предоставить пользователям возможность общения между собой; 



 

• обеспечить использование в учебном процессе разнообразных 

образовательных ресурсов (как готовых, так и собственной разработки), а также их 

интегрирование в единую среду. 

   Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению АООП и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации программы, в том числе 

возможность: 

• создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

• планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

• размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 

• мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

• дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 

служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

• сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

• ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

• доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

• организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

• организации дистанционного образования; 

• взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



 

• информационно-методического сопровождения образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где 

идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых 

файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 

компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 

видеокамеры, документокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего 

комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 

необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и 

копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото 

и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи 

информации - флеш-память, CD, DVD-диски). 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и 

экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер, оснащаются помещения для 

самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Все это оснащение эффективно используется в достижении целей предметной 

ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 

Программа  

 «Тропинка к своему Я» 

1 класс 

Пояснительная записка 

    Коррекционно-развивающая программа разработана на основе программы 

формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему 

Я» кандидата психологических наук О.В.Хухлаевой. 

    Программа предназначена для обучающихся 1классов. 

Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения в 

общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, т.к. 

учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 

психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная 

готовность к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для 

многих детей становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся 

первоклассники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к 

непростым условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 

Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников, т.к. 

способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит 

находить пути и способы преодоления трудностей, способствует установлению 

атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Теоретико-методологическое обоснование 

 В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы 

с младшими школьниками, которая включает три основных компонента: 

аксиологический (связанный с сознанием), инструментально технологический и 

потребностно-мотивационный. 

Аксиологическийкомпонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. 

Он предполагает осознание ребёнком  ценности, уникальности себя и окружающих, 

идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с 

миром во всей его полноте. 



 

 Инструментальныйкомпонент предполагает овладение рефлексией как 

средством самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, 

внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 

 Потребностно-мотивационныйкомпонент обеспечивает появление у ребёнка 

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей 

самореализации. 

 Задачи развитияявляются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с 

ними осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются 

все направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них. 

Курс психологических занятий с первоклассниками направлен на формирование 

у них следующих умений и способностей: 

 -осознание себя с позиции школьника 

-  умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 

- способность справляться со страхами, обидами, гневом 

- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам 

- умение справляться с негативными эмоциями 

-  стремление к изучению своих возможностей и способностей 

- успешная адаптация в социуме. 

Цель программы психологических занятий:  формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников через создание условий для их 

успешной адаптации к школьной жизни. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  

интерес к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3.Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -

установку преодоления. 

4.Развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5.Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника. 

6.Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7.Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип деятельностного подхода; 

2. Принцип соответствия содержания методов и форм работы возрастным 

особенностям младших школьников; 



 

3. Принцип достижения психотерапевтического эффекта в результате каждого 

занятия. 

Описание места предмета в учебном плане и организация процесса 

 Объём учебного времени в 1 классе составляет 25 часов (1 раз в неделю, в 

период с октября по май месяц).  

Продолжительность занятия – 35-45 минут.  

Для реализации программы используются: 

• методическое пособие для педагога-психолога О. В. Хухлаевой «Тропинка к своему 

Я» Уроки психологии в начальной школе; 

• сборник О. В. Хухлаевой, О. Е. Хухлаева «Лабиринт души: терапевтические 

сказки»; 

• рабочая тетрадь школьника 1 класс «Тропинка к своему Я». 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои 

задачи: 

 1.Введение в тему. 

 2.Развёртывание темы. 

 3.Индивидуализация темы. 

 4.Завершение темы (рефлексия). 

Формы работы при реализации программы 

На занятии используются разнообразные формы деятельности обучающихся – 

фронтальная, групповая, индивидуальная. Основной формой является работа в парах.  

Основные методы работы  

• сказкотерапия;  

• арттерапия; 

• ролевая игра;  

• развивающие игры. 

Формы контроля: входная,  итоговая диагностика.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного 

текста 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• строить речевое высказывание в устной форме 

    Познавательные УУД: 

• уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

• учиться исследовать свои качества и свои особенности 

• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 



 

• учиться наблюдать  

• моделировать ситуацию с помощью учителя 

   Коммуникативные УУД: 

• учиться  доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

• учиться работать в паре и в группе 

• выполнять различные роли 

• слушать и понимать речь других ребят 

• осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с 

этой позицией. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Тема 1. Я – школьник 

Занятие 1. Знакомство 

1 

2 Занятие 2. Как зовут ребят моего класса 1 

3 Занятие 3. Зачем мне нужно ходить в школу 1 

4 Занятие 4. Мой класс 1 

5 Занятие 5. Какие ребята в моем классе 1 

6-8 Занятия 6-8. Мои друзья в классе 3 

9 Занятие 9. Мои успехи в школе 1 

10 Занятие 10. Моя «учебная сила» 1 

11 Тема 2. Мои чувства 

Занятие 11. Радость, Что такое мимика 

1 

12 Занятие 12. Радость. Как ее доставить другому человеку 1 

13 Занятие 13. Жесты. 1 

14 Занятие 14. Радость можно передать прикосновением. 1 

15 Занятие 15. Радость можно подарить взглядом. 1 

16 Занятие 16. Грусть. 1 

17 Занятие 17. Страх. 1 

18 Занятие 18. Страх, его относительность. 1 

19 Занятие 19. Как справиться со страхом. 1 

20 Занятие 20. Страх и как его преодолеть. 1 

21 Занятие 21. Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

22 Занятие 22. Может ли гнев принести пользу? 1 

23 Занятие 23. Обида. 1 

24 Занятие 24. Разные чувства. 1 

25 Занятие 25. Итоговое занятие (контрольная диагностика). 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

развития интеллектуальных способностей 

«Шаги к успеху» 

2–3-е классы 

Пояснительная записка 

   В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. 

Развиваются и превращаются в регулируемые произвольные процессы такие 

психические функции, как мышление, восприятие, память, которые обеспечивают 

усвоение знаний. Качество усвоения знаний зависит от развития логического 

мышления, и дальнейшего формирования понятийного мышления в подростковом 

возрасте. 

В 7 – 8 лет ребенок ещё мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход 

к стадии формальных операций, которая связана с определённым уровнем развития 

способности к обобщению и абстрагированию. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических операций 

обобщения, классификации, анализа и синтеза, сравнения. Особое внимание учителя 

должны уделять переходу детей из начальной школы в среднее звено. В среднем звене 

школы коренным образом изменяются условия учения, более высокие требования 

предъявляются к интеллектуальному и личностному развитию. В учебной 

деятельности от школьника требуется не только осмыслить, усвоить отдельные 

научные термины, но и понять весь объём научных знаний в совокупности. Понимание 

- это сложный интеллектуальный процесс, который тесным образом переплетается с 

речевым развитием школьника. Усваивая речевые формы связей между словами в 

процессе обучения, ребенок в дальнейшем усваивает и их смысловое содержание.  

Программа развития интеллектуальных способностей направлена обучить школьников 

умениям выполнять основные мыслительные операции с понятиями, получать знания, 

применять их в повседневной практике, повысить уровень познавательной сферы, 

положительную школьную мотивацию. Задания направлены на формирование у 

школьников умений проводить семантический анализ и понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

Теоретико-методологическое обоснование 



 

Программа опирается на теорию «Поэтапного формирования умственных действий» 

П.Я.Гальперина, и теорию психического развития и ведущей деятельности 

Л.С.Выготского-Б.Д.Эльконина.В теории П.Я. Гальперина об управляемом 

формировании умственных действий, наиболее полно разработана проблема 

интериоризации (переноса во внутренний план). При этом внешнее материальное 

действие, прежде чем стать умственным, проходит ряд этапов. На каждом из этих 

этапов происходят существенные изменения и приобретаются новые свойства. 

Принципиально важно, чтобы исходные формы внешнего, материального действия 

предполагали участие других людей (учителей), которые дают образцы этого 

действия, побуждают к совместному его использованию и осуществляют контроль за 

правильным его протеканием. Позже и функция контроля интериоризуется, 

превращаясь в особую деятельность внимания. Данная теория на практике показала, 

что, обучая детей приемам мышления, способам решения разнообразных задач, 

управляя процессом усвоения научных понятий, можно сделать намного более 

эффективным усвоение школьных предметов в более быстром темпе и на более 

высоком уровне. Основоположникомдеятельностной теории учения является Л.С. 

Выготский. Деятельность учения он рассматривал как специфическую деятельность, в 

которой происходит формирование психических новообразований через присвоение 

культурно-исторического опыта. Источники развития, таким образом, заложены не в 

самом ребенке, а в его учебной деятельности, направленной на освоение способов 

приобретения знаний. Л.С.Выготский выделил два уровня развития ребенка: один 

уровень он назвал уровнем актуального развития. Другой уровень – «Зона ближайшего 

развития». Зона ближайшего развития выдвигает положение о том, что обучение 

должно опережать развитие, забегать вперед. Только такое обучение может быть 

признано «хорошим», «правильным», так как оно ориентируется на те функции, и тот 

уровень их сформированности, которые станут определять будущее развитие. Если 

уровень актуального развития отражает итоги развития, то зона ближайшего развития 

«характеризует развитие на завтрашний день». Развитие теоретического мышления, то 

есть мышления в понятиях, способствует возникновению к концу младшего 

школьного возраста рефлексии, которая, являясь новообразованием подросткового 

возраста, преображает познавательную деятельность и характер их отношений к 

другим людям и самим себе. 

Цель программы: формирование познавательных действий, необходимых для 

усвоения образовательной программы. 

Задачи программы: 

1. Развитие умственных действий и операций, необходимых для осуществления 

познавательной деятельности: 

• описание признаков предметов и узнавание предметов по их признакам; 

• выделение существенных признаков предметов и понятий; 

• сравнение между собой предметов, понятий, слов, величин чисел; 

• обобщение; 

• классификация предметов, слов, чисел; 



 

• выявление логических закономерностей; 

• определение последовательности событий; 

• суждение о противоположных явлениях; 

• определение понятий и явлений; 

• определение отношений между предметами типа «род – вид»; 

• определение отношений между предметами типа «часть – целое»; 

• определение функциональных отношений между предметами; 

• развитие речи, расширение словарного запаса; 

• объяснение значения слов, толкование пословиц; 

• осуществление действий и операций логического мышления в процессе решения 

познавательных задач (составление алгоритма действий).  

2. Создание эмоционально-положительного фона познавательной деятельности, 

развитие учебно-познавательной мотивации. 

3. Повышение уровня самосознания обучающихся (развитие самоконтроля и 

самооценки); 

Принципы, на которых осуществляется программа 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его 

ближайшего развития». Она направлена обучить школьников 2-3 классов умениям 

выполнять основные операции с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по 

сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей. 

Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной 

деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих 

собой сложные целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях 

формируются умения проводить семантический анализ и понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять главные мысли в тексте – развитие 

речевого мышления, стимулирование точной речи. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного 

развития детей, индивидуального подхода к учащимся. 

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и 

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к 

разным областям знаний и различным школьным предметам. 

5. Принцип деятельностностного подхода. Занятия проходят на взаимоотношениях 

сотрудничества, взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение 

новых мыслительных операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому 

развитию, формированию положительной мотивации к познавательной деятельности. 



 

При выполнении заданий, контролируется и оценивается правильность их 

выполнения, оказывается поддержка и стимулируется самостоятельность ребенка.  

Формы работы при реализации программы 

При выполнении заданий для повышения учебной мотивации следует использовать 

различные формы деятельности учеников: фронтальную, групповую и 

индивидуальную. Задания выполняются в игровой форме, что очень привлекательно 

для младшего школьника. 

Организация занятий 

Данная программа представляет собой систематический курс еженедельных занятий 

(один раз в неделю). Количество занятий – 32-34, продолжительностью по 40 – 45 

минут. 

Основные методы  работы 

• создание проблемной ситуации; 

• метод поэтапного формирования умственных действий; 

• игровые методы; 

• создание ситуаций успеха. 

Структура программы 

Основой обучения является урок. По своей структуре урок делится на вводную, 

основную и заключительную часть.  

I.Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся 

положительного эмоционального фона, интеллектуальной разминки (фронтальная 

форма работа), которая направлена на тренировку элементарных мыслительных 

операций, на активизацию мыслительной деятельности. Разминка состоит из вопросов, 

способных вызвать интерес и рассчитанных на сообразительность, быстроту реакции, 

которые подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности 

(загадки, шарады, «хитрые вопросы», логические задачи). 

Продолжительность вводной части – 5 минут. 

II. Основная часть. Задания составлены с учётом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур для коллективной работы в 

классе. В системе заданий реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному 

и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности.  

Этапы основной части: 

1. Развитие вербально-понятийного мышления и речи (работа с понятиями). 

Учащимся объясняется, какие мыслительные операции будут совершенствоваться в 

последующих упражнениях. После объяснения основного материала, учащиеся 

придумывают свои примеры (устно), а затем самостоятельно выполняют задания в 

тетради. 

2. Логические поисковые задания (задания на развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза (ребусы, спрятанное слово, кроссворды, змейка, переставь буквы 

по примеру, найди спрятанные слова в таблице; запиши слово в скобках, которое 

служит окончанием первого слова и началом второго; решение логических задач; 

найди девятый рисунок; определи два числа и т.д.)). 



 

3. Развитие и тренировка психических процессов памяти, внимания, воображения, 

пространственных представлений (найди спрятанные слова; запомни слова, 

фигуры; танграм; найди отражения квадратиков; разверстка фигуры; графический 

диктант; найди одинаковые кубики, «словесный лабиринт, что больше?» и т.д.). 

Продолжительность основной части урока – 30 минут. 

III.Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которых возникли у детей при выполнении заданий, 

рефлексия. 

Продолжительность заключительной части – 5 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения: 

1. Развитие основных мыслительных операций с понятиями: сравнение, анализ, 

классификация, обобщение и установление различных логических связей (1-й 

год обучения). 

2. Формирование умений проводить семантический анализ и понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте (2-й 

год обучения). 

Для проведения программы рекомендуется использовать:  

• методическое руководство для учителя, психолога по проведению занятий (2, 3 

классы).  

• рабочая тетрадь (2, 3 классы). 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

2 класс 

№ 

занят

ия 

Развиваемые способности 

Кол-

во 

часов 

1 

Развитие мышления. 

Развитие мыслительных операций (сравнение). 

Тренировка произвольного внимания. 

1 

2 
Развитие мышления.  

Развитие мыслительных операций (классификация).  
1 

3 

Тренировка зрительной памяти.   

Развитие мышления (выявление закономерностей). Развитие 

пространственных представлений. 

1 

4 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии).  

Тренировка распределения и избирательности внимания.  

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

5 

Тренировка вербальной опосредованной памяти. Развитие 

вербального, логического мышления. Развитие  мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 



 

6 

Развитие творческого мышления, операции сравнения.  

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Пространственные представления. 

1 

7 

Развитие мышления,  мыслительных операций анализа и 

синтеза. Тренировка опосредованной памяти.  

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

8 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Тренировка произвольного 

внимания. Развитие пространственных представлений.  

1 

9 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза. Развитие внутреннего плана 

действия. 

1 

10 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Тренировка опосредованной 

памяти. Развитие пространственных представлений.  

1 

11 

Развитие вербально-понятийного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  Развитие внутреннего плана 

действия. Тренировка слуховой памяти. 

1 

12 

Тренировка опосредованной вербальной памяти.  

Развитие вербально-понятийного мышления.  

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

1 

13 

Развитие вербально-понятийного мышления, способности 

мыслить последовательно, рассуждать. Тренировка 

распределения и избирательности внимания. Внутренний план 

действия.  

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза.  

1 

14 

Развитие мышления (действий обобщения). 

Установление закономерностей.  

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Тренировка непосредственной памяти, избирательности 

внимания. Развитие пространственных представлений. 

1 

15 

Развитие мышления (процессы обобщения). 

Способность мыслить последовательно, рассуждать.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания.  

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

16 

Развитие понятийного мышления. Знакомство учащихся с 

основными логическими понятиями и операциями (род - вид). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Тренировка распределения и избирательности внимания.  

1 



 

17 

Определение отношений между понятиями «род-вид». 

Тренировка опосредованной памяти.  

Развитие способности мыслить последовательно, рассуждать. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

18 

Определение отношений  между понятиями «род-вид». 

Формирование способности рассуждать.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания.  

Развитие внутреннего плана действия, мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

19 

Контрольная работа вербально-понятийного (обобщения). 

Развитие наглядно-образного мышления,  мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

20 

Определение отношений  между понятиями «целое-часть». 

Развитие пространственных представлений, мыслительных 

операций анализа и синтеза.  

Способность самостоятельно мыслить, рассуждать. 

1 

21 

Определение отношений  между понятиями «целое-часть». 

Тренировка опосредованной памяти, внимания. Установление 

закономерностей. Развитие пространственных представлений. 

1 

22 

Развитие вербально-понятийного мышления 

(рядоположенность). Способности самостоятельно мыслить, 

рассуждать.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

23 

Развитие вербально-понятийного мышления 

(рядоположенность). 

Тренировка зрительной памяти, внимания.  

Установление закономерностей.  

Развитие  мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

24 

Причинно-следственные отношения между понятиями.  

Выявление отношений противоположностей.  

Развитие внутреннего плана действия.  

Тренировка внимания. 

1 

25 

Причинно-следственные отношения между понятиями.  

Выявление отношений противоположностей, сравнения.  

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

внимания. 

1 



 

26 

Причинно-следственные отношения между понятиями.  

Развитие речи (омонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Умение рассуждать, выделять главное.  

Развитие пространственных представлений, произвольной 

сферы. 

1 

27 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Развитие речи (объяснение значения слов - омонимы); 

мыслительных операций анализа и синтеза.  

Умение рассуждать, выявление отношения 

противоположностей. Тренировка опосредованной памяти 

1 

28 

Тренировка слуховой памяти.  

Развитие пространственных представлений.  

Развитие мышления (отношения сходства и 

противоположностей). Способность самостоятельно мыслить, 

рассуждать. Мыслительные операции анализа и синтеза. 

1 

29 

Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Способность рассуждать.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания.  

Развитие пространственных представлений. 

1 

30 

Развитие мышления (отношения последовательности, 

аналогии, наглядно-образное).  

Развитие внутреннего плана действий. 

1 

31 

Тренировка логической памяти. Развитие произвольности.  

Развитие мышления (способность самостоятельно мыслить, 

рассуждать; выявление отношения сходства),  мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

32 
Контрольная диагностика: мыслительные действия и операции 

в решении познавательных задач. 
1 

 

 

 

3 класс 

№ 

заняти

я 

Развиваемые способности 

Кол-

во 

часов 

1 

Развитие вербально-понятийного мышления (повторение 2 

кл). 

Способность мыслить, рассуждать. Внутренний план 

действий. 

1 



 

2 

Развитие вербально-понятийного мышления (повторение 

2 кл). 

Способность мыслить, рассуждать. Внутренний план 

действий. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 

3 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Способность мыслить, рассуждать. Пространственные 

представления. 

1 

4 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Тренировка опосредованной слуховой памяти. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 

5 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие вербально-понятийного и логического мышления. 

Развитие речи. Тренировка произвольного внимания. 

1 

6 

Развитие мышления  (функциональные отношения). 

Развитие наглядно-образного мышления, мыслительных 

операций анализа и синтеза. Способность мыслить, 

рассуждать. 

1 

7 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Способность  мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. Тренировка концентрации и 

избирательности внимания. 

1 

8 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Способность мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. Тренировка произвольного  

внимания. Внутренний план действия. 

1 

9 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

логического мышления. Пространственные представления. 

Тренировка опосредованной зрительной памяти. 

1 

10 

Развитие речи (подбери синонимы). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Способность мыслить, рассуждать. Внутренний план 

действия. 

1 

11 

Развитие речи (синонимы,составь предложение). 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Способность мыслить, рассуждать. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 



 

12 

Развитие вербально-смыслового мышления (объясни 

значение). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Внутренний план действия. Тренировка слуховой памяти. 

1 

13 

Развитие вербально-смыслового мышления (объясни 

значение). 

Тренировка произвольного внимания. Установление 

закономерностей. Развитие мыслительных операций анализа 

и синтеза. 

1 

14 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение 

слов). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Способность мыслить, рассуждать. Тренировка 

переключения внимания. 

1 

15 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение 

слов). 

Развитие внутреннего плана действия, логического 

мышления. 

1 

16 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение 

слов). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Способность мыслить, рассуждать. 

1 

17 

Развитие вербально-смыслового мышления (найди значение 

слов). 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Внутренний план действия. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

18 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

определения),  логического. Тренировка опосредованной 

зрительной памяти. Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза. 

1 

19 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

определения). 

Установление связей. Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, наглядно-образного мышления. 

1 

20 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

определения). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

Способность мыслить, рассуждать. Установление 

закономерностей.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

1 



 

21 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

определения). 

Установление закономерностей. 

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

1 

22 

Развитие речи (грамматические конструкции). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

пространственных представлений. Установление 

закономерностей. Тренировка опосредованной слуховой 

памяти. 

1 

23 

Развитие речи (грамматические конструкции). 

Развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений. 

Установление связей. Развитие воображения. 

1 

24 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие логического мышления (классификация), 

мыслительных операций анализа и синтеза. Тренировка 

концентрации и избирательности внимания.  

1 

25 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Выявление уровня объёма памяти (тест). Способность 

мыслить, рассуждать. Тренировка распределения и 

избирательности внимания. 

1 

26 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Способность мыслить, рассуждать.  

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 

27 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза.  

Тренировка концентрации и избирательности внимания. 

Пространственные представления. 

1 

28 

Развитие речи (смысловые конструкции текста). 

Развитие наглядно-образного мышления. Выявление уровня 

мышления (установление закономерностей) – тест. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. 

1 

29 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

пословицу). 

Тренировка произвольного внимания. Развитие речи, 

пространственных представлений. 

1 

30 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

пословицу). 

Тренировка слуховой памяти. Способность мыслить, 

рассуждать. 

Развитие мыслительных операций анализа и синтеза. 

1 



 

31 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

пословицу). 

Тренировка зрительной памяти. Развитие речи, 

пространственных представлений. 

1 

32 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

пословицу), классификации. Тренировка концентрации и 

избирательности внимания. 

1 

33 

Развитие вербально-смыслового мышления (подбери 

пословицу). 

Развитие речи.  Тренировка распределения и 

избирательности внимания. 

1 

34 Контрольная диагностика. 1 

 

 

Программа  

развития интеллектуальных способностей 

«Гимнастика для ума» 

4 класс 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач современного образования в соответствии с 

введенным  Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования является обеспечение условий для индивидуального развития  всех 

обучающихся, и, в особенности тех, кто испытывает трудности в освоении учебной 

программы. 

К числу основных трудностей, которые обращают на себя внимание педагогов, 

родителей и психологов относятся проблема готовности младших школьников к 

переходу из начальной школы в среднее звено: сформированности компонентов 

интеллектуальной  готовности и общей адаптации учащихся к школе, которая  

предполагает не только приспособление к успешному функционированию, но и 

способность к психологическому и личностному развитию. При оценке 

психологической готовности к переходу также учитывается аспект, связанный с 

эмоциональным благополучием школьника. Также для учащихся четвёртых классов 

трудностями, препятствующими успешному обучению, становятся недостаток 

развития пространственных представлений, устной и письменной речи, смыслового 

чтения, низкий уровень развития познавательных возможностей. К основным 

проблемам, подлежащим коррекции относятся: патология и   недостаточный уровень 

развития внимания, обусловленные минимально мозговыми дисфункциями,  низкий 

уровень или несформированность  функции самоконтроля, невысокий уровень 

развития слуховой, смысловой видов памяти; операций мышления: теоретического 

анализа, способности к аналогии и обобщению, выделению существенных признаков; 

низкий уровень развития речи и речевого синтеза; низкая продуктивность 

деятельности, недостаток саморегуляции. 



 

В четвёртом классе реализуется программа, направленная на тренировку и 

«доформирование» универсальных учебных действий, входящих в содержание 

коррекционно-развивающей работы, осуществлённой 2-3 классах. Предполагается, что 

обучающиеся приобретут ряд интеллектуальных умений, составляющих необходимый 

минимум на этапе окончания начальной школы и перехода в среднюю школу. Важной 

частью программы является совершенствование регулятивных и  коммуникативных 

действий, что обеспечит необходимый уровень самостоятельности школьников в 

учебной деятельности. Необходимой составляющей программы является 

формирование психологической готовности обучающихся к переходу из начальной 

школы в среднее звено: уверенность в своих возможностях, стремление преодолевать 

трудности, положительная мотивация к учебной деятельности, умение сотрудничать, 

необходимый уровень сформированности познавательных умений.  

Цель программы заключается в коррекции обозначенных выше трудностей и 

развитии психологической готовности к переходу из начального в среднее звено 

гимназии.  

Теоретико-методологическое обоснование 

Данная программа строится на научных теориях учебной деятельности и развитии 

Б.Д.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В.Репкина, А.Л.Венгера, А.З.Зака, концепциях 

современной нейропсихологии детского возраста, объединяющей принцип 

взаимовлияния структуры психики и принципа обучения; концепции Л.С. Выготского, 

показавшего в своих работах, что развитие мозга ребенка идет путем надстройки 

новых уровней психики над старыми, высшие психические функции формируются в 

предметной деятельности, зависящей от возрастного этапа развития ребенка, 

психическое развитие  идет через обучение, то есть овладение социальным опытом. В 

программе также используется опыт и практические наработки О.А.Холодовой, 

Л.Ф.Тихомировой, Е.В.Языкановой, И.Л.Никольской и Л.И.Тиграновой.  

Теоретические основания программы исходят из современных представлений о 

психических структурах как «сквозных» процессах (И.А.Скворцов), а психическое 

развитие происходит качественными скачками. Причем нервная система ребенка 

особенно восприимчива в этот период к коррегирующим воздействиям, а сам скачок 

возможен через устранение дефицитарности  и отклонений развития, элиминации 

повреждающих факторов, создания стимулирующих социальных условий развития. 

Методические принципы программы: 

• принцип единства диагностики и коррекции, предполагающий эффективность 

коррекции в случае предшествующей ей точной диагностики, их взаимосвязь; 

• принцип нормативности и природосообразности, связанный с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей ребенка; 

• деятельностный принцип, основанный на организации и  вовлечении школьника в 

деятельность, в рамках которой создаются условия для эффективности 

коррекционного воздействия; 

• принцип  от простого к сложному – постепенного усложнения уровня психического 

развития ребенка, что позволит создать для ребенка ситуацию успеха; 



 

• принцип от сложного к простому, предполагающий расширение и углубление 

уровня психического развития через создание зоны ближайшего развития; 

• принцип системности предполагает учет всех аспектов индивидуального развития 

личности в их взаимосвязи и преемственность программы с работой, проведённой во 2-

3-х классах; 

• принцип коррекции и развития, предполагающий развитие сохранных психических 

функций и элиминацию дефицитарных, либо задержанных,  и их последующее 

развитие. 

Основные задачи программы 

Реализация целей и задач коррекционно-развивающей программы предполагает 

решение системы задач трех уровней: 

• коррекционного - исправление отклонений и нарушений развития, разрешение 

проблем развития; 

• профилактического - предупреждение отклонений и трудностей в развитии; 

• развивающего - оптимизация, стимулирование, обогащение содержания 

развития. 

Задачи программы: 

• Снятие психоэмоционального напряжения и тревожности; 

• Стимулирование и развитие психофизиологических предпосылок высших 

психических функций; 

• Развитие пространственных представлений и отношений; 

• Развитие произвольного внимания, функций самоконтроля; 

• Развитие способностей к аналогии и обобщению, аналитико-синтетической 

деятельности анализа и синтеза; 

• Развитие зрительной, слуховой, комбинированной, смысловой видов памяти; 

• Формирование навыков саморегуляции поведения; 

• Формирование способности слушать другого, следить за ходом мыслей и умения 

встраивать свои собственные мысли в контекст повествования; 

• Развитие речи и речевого синтеза; 

• Развитие действий смыслового чтения; 

• Развитие рефлексии. 

Формы работы 

На занятиях используются различные формы деятельности учеников: 

фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. Многие задания выполняются в 

игровой форме и в форме соревнования.  

Основные методы работы 

В реализации программы используются элементы аутотренинга, психотехнические 

игры, дыхательные упражнения, релаксационные техники, проблемные ситуации, 

метод поэтапного формирования умственных действий.  

Структура занятий 

Для учащихся 4 класса коррекционное воздействие направлено на развитие 3 

блока мозга – блока программирования и целеполагания. Упражнения  направлены на 



 

развитие межполушарного взаимодействия, абстрактно – логического мышления, 

логики, операций анализа и синтеза, удержания программ, самоконтроля, самооценки, 

саморегуляции. 

Занятия содержат вводную, основную и заключительную части. Задачей вводной 

части является включение учащихся в работу, создание психологического настроя на 

активное участие в группе, положительного эмоционального фона, например, с 

помощью приемов аутотренинга; упражнений для активизации умственной 

деятельности и повышения работоспособности. Основная часть содержит задания, 

направленные на развитие познавательной сферы младших школьников. 

Заключительная часть предполагает подведение итогов занятия, определения своего 

отношения к занятию, рефлексию.  

Организация коррекционно-развивающих занятий по программе  «Гимнастика 

для ума» 

Решение о включении ребенка в коррекционно-развивающую группу принимается  

по результатам диагностики, проведённой в конце 3-го класса, в процессе завершения 

коррекционной работы по предыдущим программам, а также по запросу учителей. 

На этапе  диагностики существенным является   получение  объективных данных 

об особенностях когнитивной сферы учащихся начальной школы: внимания, памяти, 

мышления, которые подлежат в дальнейшем коррекционно-развивающему 

воздействию.  

Занятия проводятся еженедельно в групповой форме с учащимися в количестве от 

8 до 12 человек. Сроки проведения – октябрь – март, количество занятий -20. 

Коррекционные занятия целесообразно проводить не реже одного раза в неделю (при 

продолжительности занятия - до 40 - 50 минут). Интенсивность коррекционной 

программы определяется не только продолжительностью занятий, но и 

насыщенностью их содержания, разнообразием используемых игр, упражнений, 

методов, техник, а также мерой активности самого ребенка, участвующего в занятиях. 

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится итоговая 

(заключительная) диагностика с целью получения информации о результатах 

проведенной работы, тех изменениях, которые произошли в индивидуально-

психологических, физических, поведенческих и других особенностях личности 

каждого участника группы. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в рамках 

внеурочной деятельности педагога – психолога.  

Результаты коррекционно-развивающей работы 

Результативность данной программы выражается в положительной динамике 

результатов сформированностиметапредметных и личностных действий, развития 

психологической готовности к переходу из начального в среднее звено.  

• умение сформулировать принцип или алгоритм решения задания и переносить данный 

алгоритм с одного  задания на другое; 

• активное включение учащихся в деятельность, проявление интереса и  творческой 

инициативы;  



 

• вариативность мышления, умение находить нестандартные решения и восстанавливать 

недостающие фрагменты; 

• целостность и избирательность восприятия и внимания; 

• развитие произвольности психических процессов, сформированность функций 

самоконтроля; 

• умение определять границы между «знаю – не знаю», «умею – не умею» 

(сформированность адекватной самооценки своих возможностей); 

• повышение успеваемости по отдельным предметам. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

№ 

занятия 
Содержание занятий 

Кол-

во 

часов 

1 

Входная диагностика.  

Определение индивидуальных проблем в мыслительной 

деятельности. 

Самооценка. 

1 

2-3 
Оперирование признаками предметов (сравнение, сходство, 

различие, аналогии). 
2 

4-5 
Отношения и абстрактные связи между предметами (род – 

вид, часть – целое, причина – следствие) 
2 

6-7 Определения: родовое понятие, видовое отличие.  2 

8 Алгоритмы: выполнение действий по алгоритму. 1 

9 Алгоритмы: составление алгоритма деятельности. 1 

10 Классификация (по заданному основанию). 1 

11 Классификация (по самостоятельно выбранному основанию). 1 

12 
Выявление закономерностей (пространственные 

представления). 
1 

13 Выявление закономерностей (числовые ряды). 1 

14-15 Дедукция (умозаключения, обоснования, доказательства). 2 

16 
Решение познавательных задач с самостоятельным выбором 

познавательных стратегий (контрольная работа). 
1 

17 
Коррекция и оценка собственных действий.  

Тренировка познавательных функций. 
1 

18-19 Смысловое чтение. 2 

20 
Итоговая диагностика. 

Самооценка достижений. 
1 

 

Литература, используемая при составлении программ: 

1. Агеева И.Д. Новые загадки про слова для всех школьных праздников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. 



 

2. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников. – М., 2000. 

3. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – 

М., 2000. 

4. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи на развитие 

логического мышления. – СПб., 2002. 

5. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в 

начальной школе. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. 

6. Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. – М., 2002. 

7. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999. 

8. Винокурова Н.К. 5000 игр и головоломок для школьников. – М., 2003. 

9. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Сборник тестов, задач, упражнений. Кн.1, 3, 4. 

– М.: РОСТ, Скрин, 1998. 

10. Воронина Т.П. 100 головоломок, игр, занимательных задач, викторин. – М., 2001. 

11. Выготский Л.С. Собр. соч. – М., 1984. – Т 4. 

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991. 

13. Зак А.З. Как развивать логическое мышление: 800 занимательных задач для детей 6 

–15 лет. – М., 2001. 

14. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 –10 лет. – М., 

1993. 

15. Савенков А.И., Савенкова Н.И. Тренируем память. – М., 2000. 

16. Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. – СПб., 2001. 

17. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. – Ярославль, 1996. 

18. Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей 

ребенка. – М., 2000. 

19. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие познавательных способностей/ 

Методическое пособие, 2,3,4 класс. – М.: Росткнига, 2004. 

20. Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д., 2000. 

21. Языканова Е. В. Развивающие задания 2 класс. – М.: Экзамен, 2014 

22. Языканова Е. В. Развивающие задания 3 класс. – М.: Экзамен, 2013 

23. Никольская И. Л., Тигранова Л. И. Гимнастика для ума 1-4 классы. – М.: Экзамен, 

2013 

24. Хухлаева О. В. «Тропинка к своему Я» Уроки психологии в начальной школе – М., 

2009; 

25. Хухлаева О. В., Хухлаев О. Е.  «Лабиринт души: терапевтические сказки» - М., 

2012; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

коррекции нарушений чтения и письма 

 

Настоящая программа предназначена для коррекции нарушений чтения и письма, при 

которой происходит нарушение слуховых дифференцировок. Произношение звуков у 

детей, как правило, нормальное. Это обусловлено тем, что для выделения фонемы и 

правильного письма необходима более тонкая слуховая дифференциация, чем для 

устной речи. В устной речи небольшая недостаточность слуховой дифференциации 

звуков может компенсироваться смысловой избыточностью, а также за счет 

автоматизированных в речевом опыте моторных стереотипов, кинестетических 

образов слов. В процессе письма для правильного различения и выбора фонемы 

необходим тонкий анализ всех акустических признаков звука, причем этот анализ 

осуществляется во внутреннем плане, на основе следовой деятельности, по 

представлению. Иногда у детей отмечается неточность кинестетических образов 

звуков, которая препятствует правильному выбору фонемы и ее соотнесению с буквой.  

Анализируя работы детей с данной формой нарушений, можно сделать вывод о том, 

что у детей данной группы встречаются следующие замены или смешения букв на 

письме:  

- звонкие - глухие согласные (Б - П, В - Ф, Г - К, Д - Т, 3 - С, Ж-Ш);  

- лабиализованные гласные (О - У, Ё - Ю);  

- соноры (Л, М, Н, Р, И); 69  

- свистящие и шипящие (С - Ш, 3 - Ж, СЬ - Щ);  

- аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и составляющими их 

компонентами (Ч - Щ, Ч - Ц, Ч - ТЬ, Ц -- Т, С - Ц, Ч - Ш, Ц - ТС).  

Основными задачами коррекционного обучениядетей являются следующие:  

1. Развитие фонематического восприятия.  

2. Обучение простым и сложным формам звукобуквенного анализа и синтеза слов.  



 

3. Уточнение и сопоставление звуков в произносительном плане с опорой на слуховое 

и зрительное восприятие, а также на тактильные и кинестетические ощущения.  

4. Выделение определенных звуков на уровне слога, слова, словосочетания, 

предложения и текста.  

5. Определение положения звука по отношению к другим.  

Коррекционно-логопедическая работа традиционно проводится в три этапа.  

I. Подготовительный  

II. Основной 

III. Заключительный 

Основные задачи и направления работы подготовительного этапа: 

1. Развитие слухового и зрительного внимания.  

2. Развитие слуховых дифференцировок.  

3. Развитие фонематического восприятия.  

4. Уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном плане. В случае 

необходимости проводится коррекция звукопроизношения.  

Основные задачи и направления работы основного этапа: 

1. Развитие слухового и зрительного внимания.  

2. Развитие фонематического анализа и синтеза.  

3.Развитие слуховых дифференцировок (проводится дифференциация оппозиционных 

звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста).  

Основные задачи и направления работы заключительного этапа: 

1. Закрепление полученных знаний.  

2. Перенос полученных умений и знаний на другие виды деятельности.  

К концу коррекционного обучения дети должны знать:  

- термины, используемые для обозначения основных понятий — речь, звук, буква, 

артикуляция и т.д.;  

- все буквы и звуки родного языка;  

- отличительные признаки гласных и согласных звуков;  

- гласные и согласные звуки;  

- твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

- пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости — мягкости, по звонкости 

– глухости.  

К концу обучения дети должны уметь:  

- узнавать и различать гласные и согласные звуки;  

- обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме;  

- использовать гласные буквы И, Я, Ё, Ю, Е или Ь для обозначения мягкости 

согласных на письме;  

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  

- производить фонетический разбор слова;  

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов;  

- записывать слова с гласными буквами И, Я, Ё, Ю, Е, а также буквами Ь и Ъ;  



 

- подбирать слова на заданный звук;  

- сравнивать слова со сходными звуками;  

- строить звуковые схемы слогов и слов;  

- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками;  

- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками;  

- самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения и сочинения с 

использованием оппозиционных звуков.  

Данная программа не только способствует преодолению нарушений чтения и письма 

акустического характера, но и развитию высших психических функций (внимания, 

памяти, мышления), обогащению словаря и развитию грамматического строя речи; 

развитию связной речи; закреплению навыков чтения и письма.  

Методическая литература 

Аксенова А. К. Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы. – М., 1991  

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3-х ч. – М., 2008  

Волина В. Занимательноеазбуковедение.- М.,1991 

Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

Кн. для логопедов.- М., 1991  

Лалаева Р. И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма 

у младших школьников. – СПб., 2003  

Мазанова Е.В. Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми. 

– М., 2016  

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. – М., 1995 
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