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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) (далее АООП НОО 

обучающихся с ТНР) МАОУ-лицея №13 определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МАОУ-лицей №13 разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

-  законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598; 

-  Уставом МАОУ- лицей №13; 

- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

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. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 
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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. 

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; 
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- 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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

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 
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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 звук слоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звук наполняемости, как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанной речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем не закончившегося процесса фонем образования. 

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. 
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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; 
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- 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Результаты освоения обучающимися с ТНР (вариант 5.1) адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах.  

Метапредметные результаты могут рассматриваться как инструментальная основа 

(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно - 

практических задач средствами учебных предметов.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
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– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
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– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ТНР предметные результаты, отражают: 

 

Филология 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, у обучающихся на уровне начального общего 

образования сформируются: 

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
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послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться  
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения.  

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
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действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) представления о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 
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к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов:  

- определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

для научно-популярных текстов:  

- определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
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объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов:  

- устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 

- устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов:  

- формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 - ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 
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- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Родной (русский)  язык и Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения родного (русского) языка и литературного чтения на родном 

(русском) языке на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования родного языка как средства межкультурного общения в многонациональной 

республике. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
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должно обеспечить: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для  

спешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Родной (русский)  язык 

Выпускник научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике;   

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;   

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 
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об истории языка и культуре русского народа;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты;  

• распознавать антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

• находить в тексте изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, 

эпитеты, метафора, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

• определять прямое и переносное значение слова; 

• распознавать типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

• устанавливать связь предложений в тексте; 

• восстанавливать деформированный текст; 

• определять тему текста и основную мысль; 

• строить словообразовательные цепочки; 

• выделять основные элементы композиции текста;  

• выразительно читать небольшой текст по образцу; 

• быть хорошим слушателем; 

• определять лексическое значение слова; 

• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

• редактировать предложения; 

• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном (русском) языке адекватно ситуации общения; 

• определять грамматические значения заимствованных слов; 

• распознавать стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный), газетно-

публицистический; 

• выделять особенности эпистолярного жанра; 

• определять структуру текста рассуждения; 

• составлять планы различных видов; 

• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

1) Выпускник научится понимать родную литературу как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 

2) Осознает значимости чтения на родном языке для личного развития;  

3) У него сформируются представления о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности; 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 
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4) Выпускник научится использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

5) Выпускник научится осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

6) Достигнет необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

7) Выпускник получит возможность осознать коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, научится самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
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предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты. 

Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/ не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообще¬ний, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание не большого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звук и английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по ин¬тонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/ нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Дифтонги. Связующее «r» (there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500•лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
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словообразования: суффиксация (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/ there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён существительных. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса «Математика и информатика» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене 

работы с компьютером. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» у обучающихся на уровне начального 

общего образования: 



28 

 

 

1) сформируется понимание особой роли России в мировой истории, чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформируется уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) сформируется осознание целостности окружающего мира, освоят основы экологической 

грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) произойдёт развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
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·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики: 

Общие планируемые результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
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религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

1) сформируются первоначальные представления о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформируются основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) произойдёт овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) произойдёт овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
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в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Музыка: 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы: 

1) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) навыки использования музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

1) эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу 

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других 

людей; 

2) высказывать свое отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным 

образцам; 

3) ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве и многообразии музыкального 

фольклора своего региона и других регионов России; 

4) понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего 

родного края, страны; 

5) различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки; 

6) воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы 

музыкальных произведений; 

7) оперировать понятием "музыкальный образ" в своей музыкальной деятельности; 

8) характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном 
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произведении; 

9) выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения; 

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных 

образов; 

11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной 

импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации свое 

настроение, вызванное исполняемой музыкой; 

12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их; 

13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная, 

полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп, 

динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли, 

размер (двух-, трех- и четырехдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная, 

трехчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет; 

14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров 

и отдельных инструментов; 

15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и 

отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас); 

16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки 

альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и 

итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические 

обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей 

музыкальной деятельности; 

17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трех- и четырехдольном метре, 

включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных 

музыкальных инструментах; 

18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической 

партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы; 

19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового, инструментального, музыкально-пластического, музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

1) получат первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоят первоначальные представления о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретут навыков самообслуживания; овладеют технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоят правил техники безопасности; 

4) научатся использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретут первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

·применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться  

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 
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Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  

1) осознают значение физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), ее позитивное влияние на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), узнают о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) приобретут навык систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 
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результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

- подготавливаться к сдаче нормативов ГТО. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Риторика 

 Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1 классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 
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– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» во 2 классе является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 3 классе является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 4 классе является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 
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– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, адаптированной       

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

     Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, 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;  
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-   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.  

Результаты овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

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

осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно 

выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в 

области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшей проблемы;   

- овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

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

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий 

бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

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

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

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

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

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от 
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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.   

 

 

1.3. 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 и представлена в ООП НОО МАОУ-лицея №13. 

 Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 



45 

 

 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно- деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Также система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. Оценка результатов программ коррекционной работы 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 
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Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

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. 

Подходы к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы определили 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ТНР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используются 

следующие формы мониторинга: стартовая, текущая и итоговой диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей, обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Цель итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 
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освоения, обучающимися программы коррекционной работы. Для оценки результатов 

освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений, обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) 

представлена в виде таблицы: 

Критерии  

 

Параметры оценки Индикаторы Экспертная 

оценка 

(средний 

балл) 

   1  

пол. 

2 

пол. 

Адекватность 

представлении 

о собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлении о 

собственных 

возможностях 

и ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, 

понимать, что можно и чего 

нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в 

приеме медицинских 

препаратов 

  

Умение обратиться ко 

взрослым при 

затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 

запрос о специальной 

помощи, написать при 

необходимости SMS-

сообщение 

  

Способность вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми 

по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных условии 

для 

пребывания в школе, 

своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Наличие способности 

вступать в коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания 

специальных условии для 

пребывания в школе, 

своих 

нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор 

  

Умение корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

  

Умение слушать собеседника 

и вести диалог; умение 

излагать свое мнение и 

аргументировать его 
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Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим 

людям в быту 

  

Умение включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела 

  

Умение договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности; 

стремление ребёнка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

  

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. 

самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 

принятых 

ритуалов социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные 

житейские 

задачи, используя 

коммуникацию как 

средство достижения цели 

(вербальную, 

невербальную) 

  

Умение начать и поддержать 

разговор, 

задать вопрос, выразить свои 

намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор 

  

Умение получать и уточнять 

информацию 

от собеседника. 

  

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и 

ее временно- 

пространственной 

организации  

Наличие дифференциации 

и осмысленного 

восприятия картины мира, 

ее временно- 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового 

поведения ребенка 

с точки зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности 

окружающей предметной и 

природной 

среды. 

  

Умение ребенка накапливать 

личные впечатления, 

связанные с явлениями 

окружающего мира, 

упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

  

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и уклада 

собственной жизни в семье и 

в школе и вести себя в 

быту сообразно этому 
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Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – минимальное 

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

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных достижений 

обучающегося позволят не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах  освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

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 соответствует ФГОС НОО и реализуются в 

рамках соответствующей программы ООП НОО МАОУ- лицея №13 п. Краснообск.  

Формирование универсальных учебных действий в АООП НОО ТНР дополняется 

коррекционно-развивающей областью. Разработаны параметры оценки успешности освоения 

и применения обучающимися с ТНР универсальных учебных действий. 
 

 

 

пониманию  

Осмысление своего 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание своего места в 

социуме 

Знание правил поведения в 

разных 

социальных ситуациях с 

людьми разного 

статуса: с близкими в семье; 

с учителями и учениками в 

школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и 

т.д. 

  

 Наличие достаточного 

запаса фраз и определений 

для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса 

  

Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт. 
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Таблица оценки успешности освоения и применения обучающимися с ТНР 

универсальных учебных действий 
Таблица 1. 

ФИ___________________________________, класс________ 

УУД Показатели Параметры  
- «не достигнуто»  

- «частично 

достигнуто»  

- «достигнуто» 

Л
и

ч
н

о
с
т
н

ы
е
 д

о
с
т
и

ж
е
н

и
я

 Внутренняя позиция школьника   

Гражданская идентичность  

Картина мира   

Я-концепция и самооценка   

Нравственная оценка поступка   

Развитие мотивов достижения и социального признания   

Развитие мотивов потребности в социально значимой и 

оцениваемой деятельности  

 

Развитие познавательных интересов   

Эстетическая оценка окружающего мира   

Установка на ЗОЖ   

Доброжелательность, готовность к сотрудничеству   

Р
е
г
у
л

я
т
и

в
-

н
ы

е
 Целеполагание  

Планирование и прогнозирование   

Контроль   

Оценка   

Произвольность волевого усилия   

Действия самоорганизации   

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

ы
е 

Поиск и выделение необходимой информации  

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме  

 

Смысловое чтение   

Моделирование   

Анализ и синтез   

Установление причинно – следственных связей   

Выбор оснований для сравнения, сериации, классификации   

К
о

м
м

у
-

н
и

к
а

-

т
и

в
н

ы
е 

Сформированность коммуникативных действий  

 

 

Постановка вопросов   

Разрешение конфликтов  

 

 

 

Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с ТНР универсальных 

учебных действий – метод педагогического наблюдения, как наиболее эффективный и 

целесообразный.  

Результаты анализируются, по результатам анализа выдаются рекомендации, которые 

используются учителем, в дальнейшей работе, некоторые рекомендации предлагаются родителям.  

Четко сформулированное качественное описание параметров и показателей, отражающих 

уровень владения универсальными учебными действиями, позволяют адресно планировать 

деятельность обучающихся.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР должна быть 

определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся соответствует 

ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО МАОУ-лицея №13 п. Краснообск. 

 

 2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО МАОУ-лицея №13 п. 

Краснообск.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в АООП НОО ТНР дополняется коррекционно-развивающими областями.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено направлением по 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки. 

Педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 
Таблица 2. 

Направления деятельности  Ответственные за 

реализацию направления  

Ведение систематической работы с детьми с ОВЗ  заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Соблюдение гигиенических норм и требований к  

организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Строгое соблюдение всех требований к использованию  

ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных  

средств  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных  

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности)  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Работа по индивидуальным программам начального общего 

образования  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Организация режима постепенного повышения нагрузок для 

учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к новым 

условиям  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Анализ урока с точки зрения построения его на основе  

здоровьесберегающих технологий  

заместители директора,  

классные руководители;  

учителя-предметники  

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной  

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой)  

директор школы  

заместители директора  

Повышение грамотности учителей в вопросах здоровьесбережения  директор школы  
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заместители директора  

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление  

приоритетных задач для работы  

медицинские работники  

Работа школьного психолого-медико-педагогического  

консилиума  

заместители директора  

психолог  

социальный педагог  

учителя-предметники  

врач по договорённости  

 

 

2.4.  Направление и содержание программы коррекционной работы 

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 соответствуют ФГОС и представлены в 

основной общеобразовательной программе начального общего образования МАОУ-лицея №13.   

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программы   курсов коррекционно-развивающей области представлены в Приложении №1. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО МАОУ-лицея 

№13.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованного при МАОУ-лицее №13 

логопедического пункта, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности и их социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ТНР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 

совершенствования коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 
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письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Содержание программы коррекционной работы 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 умеренно ограниченные возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико- педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает у обучающихся с ТНР особых потребностей 

в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

 Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
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— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития, обучающегося с ТНР коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

 Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; — 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся сТНР; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам   

образовательного   процесса   –   обучающимся, их   родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей с ТНР при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ТНР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках 

программы внеурочной деятельности ООП НОО МАОУ-лицея №13 п. Краснообск.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Важной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Общешкольные мероприятия организуются для всех категорий обучающихся, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Вне зависимости от степени выраженности нарушений 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми  

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности 

и целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО ТНР обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА (педагогическое, психологическое, логопедическое сопровождение).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использует возможности 

организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен.  

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное.  
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения до 

1350 часов. 

  

План внеурочной деятельности обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2018-2022 уч. годы 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2019-2023 уч. годы  

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно- 

развивающую область) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

330/10 340/10 340/10 340/10 1350 

Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

логопедом 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Коррекционные занятия по 

математике 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Коррекционные занятия по 

русскому языку 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Коррекционные занятия по 

чтению 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Театральная студия 

«Сюжет» 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

«Школа будущих 

отличников» 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

«Волшебные пальчики» 33/1 - - - 33 

«Путь к грамотности» - 34/1 34/1 34/1 102 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно- 

развивающую область) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

330/10 340/10 340/10 340/10 1350 

Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-

логопедом 

66/2 68/2 68/2 68/2 270 

Коррекционные занятия по 

математике 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Коррекционные занятия по 

русскому языку 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

Коррекционные занятия по 

чтению 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 
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Театральная студия 

«Сюжет» 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

«Школа будущих 

отличников» 

33/1 34/1 34/1 34/1 135 

«Волшебные пальчики» 33/1 - - - 33 

«Путь к грамотности» - 34/1 34/1 34/1 102 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2018-2022 уч. годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

1 

класс 

 2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 51 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики/ Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 2(68) 2(68) 2(68) 303 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Риторика 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Итого обязательная нагрузка 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

    от 2904  

до 3345 
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Учебный план начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи 

на 2019-2023 уч. годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 

1-е 

классы 

 2-е  

классы 

3-и  

классы 

4-е  

классы 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5(16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

- 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика  4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики/ Предмет по 

выбору родителей 

(законных 

представителей) 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 270 

Итого 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Шахматы  1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Итого обязательная нагрузка 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

    от 2904  

до 3345 

  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классах -  33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 



62 

 

 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);1 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

 

3.2. Система специальных условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ТНР МАОУ-лицея №13 п. Краснообск разрабатывается на основе 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП. 

Кадровые условия 

Образовательный процесс в МАОУ-лицей №13 п. Краснообск осуществляется 

педагогическими работниками, прошедшими курсы повышения квалификации по вопросам 

обучения детей с ТНР. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

проводят входящие в штат учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Уровни 

квалификации педагогических работников сопровождения соответствуют квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям.  

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед». 

Педагогические работники – учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца 

Администрация МАОУ-лицея №13 п. Краснообск создает условия для повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания, обучающихся 

с ОВЗ. 

Финансовые условия  

                                                 
1П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с ТНР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ТНР.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в МАОУ-лицее №13 

п. Краснообск:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав, обучающихся с ТНР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 

ТНР и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО МАОУ-лицея №13 обучающихся с ТНР. 

 

Материально-технические условия  
Соответствуют условиям, представленным в ООП НОО.  

Организация пространства.  
В МАОУ-лицее №13 п. Краснообск создается комфортное образовательное 

пространство и специальные условия для обучения, развития и воспитания детей с ТНР. 

Обеспечена вариативность образовательных программ. В основные образовательные 

программы внесены разделы: «Коррекционная работа/инклюзивное образование».  

Создана и активно функционирует психолого-педагогический консилиум школы, в 

который включены учитель-логопед, учитель-дефектолог и педагог-психолог, опытные 

педагоги, социальный педагог. Успешно работает служба психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР. Обеспечена вариативность форм образования: очно-заочное 

обучение, очное, дистанционное. Школа обеспечена специальными учебниками и учебными 

пособиями для различных категорий детей с ТНР, техническими средствами обучения.  

Организация временного режима обучения  
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 
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Информационно-методические условия  
Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП в МАОУ-лицей 

№13 п. Краснообск сформирована информационная среда, предоставляющая возможности 

для:  

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного предмета, курса, 

реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной 

школе и соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности обучающихся;  

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными);  

 фиксации в сети Интернет результатов деятельности учителей и обучающихся 

(Электронная школа);  

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества;  

АООП обеспечивается учебно-методическими ресурсами по всем предусмотренным ею 

учебным предметам, курсам (дисциплинам).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Рабочая программа корреционно-развивающих занятий учителя-

логопеда с детьми с ОВЗ (ТНР вариант 5.1) 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Нормативно-правовые документы программы 

     Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими работу образовательных учреждений, в том числе регламентирующих 

работу учителя-логопеда в образовательном учреждении и методических материалов, 

рекомендованных Мин. Обр. Науки РФ: 

 Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Мин. Обр. Науки 

России от 19.12.2014 г. № 1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Мин. Обр. Науки России от 06.10.2009 г. № 

373); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ТНР; 

 Инструктивное письмо Минобразования России от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 

логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

  Инструктивно-методическое  письмо  «О работе учителя-логопеда  при общеобразовательной 

школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996. 

1.1.2. Цель программы 

Цель:   устранить недостатки устной и предупредить и скорректировать нарушения 

письменной речи у младших школьников с ОВЗ ТНР с целью успешного освоения ими 

образовательных программ. 

1.1.3.Задачи программы 

Образовательные: 

1. Уточнение представлений о звуковом составе слов; совершенствование навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова. 

2. Закрепление навыков парных согласных и фонем, имеющих акустико-артикуляционное 

сходство. 

3. Уточнение и активизация словарного запаса. 

4. Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития у детей 

умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

5. Обучение нахождению слов, обозначающих предметы (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 

6. Формирование полноценных представлений о предложении, его структуре, 

грамматическом и интонационном оформлении. 

7. Формирование представлений о морфологическом составе слова. 

 

Коррекционные: 

1. Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и автоматизация  

дефектно произносимых звуков. 
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2. Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

3. Развитие навыка построения связного высказывания. 

4. Формирование психологической базы речи: 

 зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

 мышления; 

 памяти; 

 устойчивости внимания; 

 накопление представлений об окружающем мире; 

 воображения; 

 наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

 развитие общей и мелкой моторики. 

    5. Формирование регулирующей учебной деятельности: 

 планирование предстоящей деятельности; 

 контроль за ходом своей деятельности; 

 применение полученных знаний в новой ситуации; 

 анализ и оценка собственной деятельности. 

Воспитательные 

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

достоинства. 

2. Формирование личностных качеств: 

 Организованности; 

 Воспитанности; 

 Взаимоуважения к другим людям (детям и взрослым); 

 Адекватного представления о себе и своих возможностях. 

1.1.4. Принципы программы 

Процесс коррекции у детей данной категории в условиях ФГОС должен строиться с учетом 

общедидактических и специфических принципов: 

1.Принцип учёта этиологии и механизмов речевых нарушений. 

2.Принцип поэтапности. Логопедическое воздействие – это сложный педагогический 

процесс. В нём выделяют различные этапы. Каждый имеет свои цели, задачи, методы и 

приёмы коррекции. 

3.Принцип системного подхода и учёта структуры дефекта, типологии задержки при 

планировании коррекционно-развивающей работы. 

4.Принцип деятельностного подхода. Логопед должен проводить коррекционную работу, 

учитывая возраст и ведущую деятельность. Все обучение проблемного ребенка строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития». 

5. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода. Принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода позволяет не исключать из образовательного процесса детей, 

для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными, создает благоприятные условия обучения, учитывающие как 

индивидуальные особенности каждого ребенка, так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей, на что обращает внимание педагог при определении 

содержания и организации коррекционной работы, ее темпа, объема, сложности, методов и 

приемов работы, формы и способов контроля и мотивации. 

6. Принцип активизации речевой практики. Использовать наиболее адекватные 

разнообразные приёмы, обеспечивающие речевую активность детей в различных видах 

деятельности. 
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7. Принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить 

развивающее обучение школьников, формирование базовых основ культуры личности 

ребенка, развитие психических процессов, интеллектуально-волевых качеств. 

Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и 

преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

1.1.5. Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы. 

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач.  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Формирование универсальных учебных действий 

 Метапредметные УУД 

 Регулятивные: 

 Развивать умение высказывать своё предположение на основе работы с речевым материалом. 

 Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

 Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

 Учиться принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

 Учитывать правила в планировании и контроле способа решения. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 Различать способ и результат действия. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок. 

 Выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме. 

 Познавательные: 

 Развивать умения извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов. 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы. 

 Представлять информацию в виде схемы, таблиц. 

 Выявлять сущность, особенности объектов. 

 Делать выводы на основе анализа объектов. 

 Обобщать и классифицировать по признакам. 

 Ориентироваться в речевом материале. 

 Находить ответы на вопросы в иллюстрации. 
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 Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

 Выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

 Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, аналогии и строить на их основе логическое 

рассуждение. 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 Коммуникативные: 

 Развивать умение слушать и понимать других. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

 Оформлять свои мысли в устной форме. 

 Умение работать в паре. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 Учитывать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей. 

 Учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 Личностные УУД: 

 Развивать умения выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции. 

 Оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией. 

 Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 

 Формировать установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках. 

 Развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Формировать адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 Формировать адекватную самооценку на основе критериев «хорошего ученика». 

 Формировать уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, ценностям семьи, любовь к природе, признание ценностей здоровья. 

 Формировать способность и готовность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе и дома. 

 Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся. 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

 Создать условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету. 

 Создавать ситуации, акцентирующие формирование сознательной дисциплины при работе. 

 Создавать на занятии условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательность. 

 Создавать на занятии условия, обеспечивающие формирование навыков самоконтроля 

 Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной деятельности. 

Предметные результаты 

К концу 1 года обучения  

Обучающиеся должны знать: 

 все звуки и буквы русского языка; 

 их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы пишем и видим); 
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Обучающиеся должны уметь: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 знать способы их буквенного обозначения; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким знаком; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложений; 

 чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах; 

 правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

 грамотно (без пропусков, искажений, замен букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3-5 слов, написание которых не расходится с произношением. 

К концу 2 года обучения   

Учащиеся должны знать: 

 гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; 

  гласные ударные и безударные;  

 согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; 

  названия предметов по различным лексическим темам;  

 структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

 распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

 распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

 распознавать сонорные звуки и буквы; 

 распознавать парные согласные; 

 распознавать шипящие звуки и буквы (ч, щ, ж, ш). 

 обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами II ряда и буквой Ь; 

 правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 

ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

 Правильно записывать имена, фамилии людей, клички животных (используя заглавную 

букву). 

 Правильно записывать слова с различными сочетаниями используя изученные правила (жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн). 

 Делить слова на слоги и использовать это умение при переносе слов. 

 Определять ударный слог и звук в слове. 

 Определять ударную и безударные гласные в слове. 

 Находить и подбирать родственные слова. 

 Подбирать проверочные слова к словам с безударной гласной в корне проверяемой ударением. 

К концу 3 года обучения   

Учащиеся должны знать: 

 слоговой анализ и синтез слова;  

 способы обозначения на письме мягкости согласных;  

 морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

 предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

 производить звукобуквенный анализ слов; 

 устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

 обозначать на письме мягкость согласного (гласными второго ряда и буквой Ь) 
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 пользоваться различными способами словообразования; 

 владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

 использовать в речи различные конструкции предложений. 

 строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

 точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

К концу 4 года обучения  

Учащиеся должны знать:  

 изученные части речи и их признаки; 

 признаки главных и второстепенных членов предложения; 

 морфологический и звуковой состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

 активно пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

 владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

 устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания; 

 составлять план и текст на определённую тему; 

 интонационно оформлять своё высказывание. 

1.1.6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР осуществляется с помощью  следующих 

форм мониторинга: первичной, текущей и итоговой диагностики. 

 Первичная диагностика помогает выявить исходный уровень развития речи младших 

школьников.  

 Текущая диагностика позволяет  определить наличие положительной динамики или её 

отсутствие у обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы. 

 Целью итоговой диагностики является оценка достижений у обучающихся с ТНР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

учащимися. 

 Диагностика устной речи 

 Диагностика состояния устной речи проводится 2 раза в год: первичное обследование 

(сентябрь), итоговое обследование (май) по модифицированной методике Т.А Фотековой. 

 Диагностика письменной речи  

-В 1 классе проводится в конце учебного года (списывание, диктант, исследование навыка 

чтения); 

Так же в течение года проводятся слуховые диктанты, самостоятельное выполнение 

грамматических заданий по основным темам. 

- Во 2 классе проводится начале учебного года (списывание, диагностическая работа) и в 

конце учебного года (списывание, слуховой диктант, выполнение грамматических  заданий,    

техника чтения (навык чтения)). 

Так же в течение года проводятся слуховые диктанты, самостоятельное выполнение 

грамматических заданий по основным темам. 

- В 3 классе проводится в начале учебного года (списывание, диктант) и в конце учебного года 

(списывание, слуховой диктант, выполнение грамматических  заданий,    техника чтения 

(навык чтения)). 

Так же в течение года проводятся слуховые диктанты, самостоятельное выполнение 

грамматических заданий по основным темам. 

- В 4 классе (списывание, диктант) и в конце учебного года (проверочная работа, слуховой 

диктант,    техника чтения (навык чтения)). Так же в течение года проводятся слуховые 
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диктанты, экспресс-проверка, самостоятельное выполнение грамматических заданий по 

основным темам. 

1.1.7. Характеристика детей с тяжёлыми нарушениями речи, имеющих речевое 

заключение: Общее недоразвитие речи. II-III уровень речевого развития. Дизартрия. 

Нарушение чтения и письма.    

У детей наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикуляции и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна (отсутствие, замены, искажение, смешение). Наряду с этим отмечается 

недостаточно внятность, выразительность речи, нечёткая дикция, создающая впечатление 

общей смазанности речи.  

Так же отмечается пониженная способность к дифференциации звуков, 

обеспечивающая восприятие фонемного состава родного язык, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. Наблюдаются нарушения формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажение звуков, звуко-

слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношение или 

звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова). Такие обучающиеся хуже чем их 

сверстники запоминают речевой материал, задания, связанные с активной речевой 

деятельностью,  выполняют с большим количеством ошибок.     Обучающиеся с ТНР 

характеризуются недоразвитием лексико-грамматической стороны речи и 

несформированностью связной речи в целом (бедный, неточный словарь, аграмматизмы, 

сложности при построение связного высказывания). Обнаруживаются отдельные нарушения 

смысловой стороны речи.  

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению. 

Плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, 

особенно на материале слов с абстрактными значениями. Недостаточность лексического строя 

речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляется 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 сформированнисти лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. Часто 

встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слов. Особую сложность для 

обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями,  что выражается в 

пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы не одинаково. 

С одной стороны, может отмечаться не значительное количество ошибок, которые носят не 

постоянный 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. 



72 

 

 

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. 

II. Содержательный раздел  
Программа предполагает введение чётко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

     Обязательными условиями реализации коррекционно-развивающей логопедической 

программы  развития, адаптированной для обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение, согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания коррекционно-развивающей 

программы. 

Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы для каждого 

обучающегося определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации. 

2.1 Направления коррекционной работы 

   Основными образовательными направлениями коррекционно-развивающей логопедической 

программы являются: 

 коррекция нарушений устной речи, 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими, 

 обеспечение обучающимся успеха (создание ситуации успеха) в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

общения в целом, повышения мотивации к школьному обучению, 

     В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

программе индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями выступают: 

 работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной 

системы, 

 фонологического дефицита, 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи, 

 связной речи, 

 работа по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, 

 работа по развитию коммуникативных навыков. 

    Весь материал, представленный в программе, составлен с учётом возрастных особенностей 

обучающихся и требований образовательной программы начальной школы. 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение которого способствует 

оптимизации  корригирующего обучения, - коммуникативная направленность всего комплекса 

коррекционно-воспитательного воздействия. 

      На каждом году обучения можно выделить основные этапы: диагностический, 

подготовительный, коррекционно-развивающий, оценочный. 

Диагностический этап – происходит систематизация сведений о педагогическом и 

психологическом статусе ребёнка. У обучающегося с ТНР исследуют все структурные 

компоненты  устной речи (1 год обучения). Второй и последующие годы обучения  

исследуется устная  и письменная речь (письмо и чтение). Далее определяется зона 
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ближайшего развития ребёнка и  содержание коррекционной помощи. В учебном году 

проводится вводная, промежуточная (при необходимости), итоговая диагностика.  

На подготовительном этапе основными задачами являются: 

 развитие или уточнение созданных в процессе обучения предпосылок овладения 

орфографией, 

 формирование готовности школьников к коррекционно-развивающей работе. 

Коррекционно-развивающий этап – ведётся работа, направленная на предупреждение и 

преодоление нарушений речи.  Коррекционно-развивающая работа включает различные виды 

логопедического воздействия по развитию речи и коррекции речевых нарушений и неречевых 

функций, что способствует нормализации устной речи и созданию базы для усвоения письма 

и чтения. Выбор приёмов и средств обучения, рассчитан на вовлечение в активное условно-

речевое общение,  т.е. логопедическая работа имеет ярко выраженную коммуникативную 

направленность, что способствует развитию коммуникативных учебных действий и 

речемыслительных способностей. 

Оценочный этап - отслеживается эффективность проведённой коррекционно-развивающей 

работы. Повторное обследование устной речи, обследование навыка чтения (техники и 

понимания), навыков письма (анализируются различные письменные работы). 

Оптимальным способом оценки могут служить проверочные работы, включающие в себя: 

 списывание, слуховой диктант 

 грамматические задания, 

 задания для оценки сформированности пространственно-временных представлений, усвоение 

учебной терминологии и состояния лексико-грамматической стороны речи, 

 устный опрос, позволяющий оценить состояние связной речи и наличия в ней аграмматизмов. 

2.2. Особенности организации учебного процесса 

Основные методы обучения: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, 

словесные. 

Формы организации учебной деятельности: групповая, работа в парах, индивидуальная. 

Формы и средства контроля 

Поурочный контроль (в виде устного опроса по основным направлениям изученного 

материала), тематический контроль (проходит в конце каждого раздела) направлен на 

обобщение полученных знаний и выявления уровня усвоения пройденного материала, 

итоговые контрольные работы (конец года – списывание и диктант). 

     Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на групповых и индивидуальных 

занятиях  (или на индивидуальных в зависимости  от количества обучающихся с ТНР 

определённого возраста), проводимых в МАОУ-лицее № 13 . Краснообск. 

Продолжительность групповых занятий 35-40 минут, индивидуальных – 15-20 минут (35-40 

минут, если ребёнок с ТНР определённого возраста один – группа отсутствует). На 

логопедических занятиях осуществляется коррекция устной речи, профилактика и коррекция 

чтения и письма, препятствующие полноценному освоению программы по всем областям, 

работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

2.3. Содержание программы 

    Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьных программ (по обучению грамоте,  по русскому  языку и чтению) и условно делится 

на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий и 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо для данной 

группы учащихся (учащегося). 

Поставленные задачи отражаются в содержании и реализуются в ходе изучения следующих 

тем: 

1 класс 

Речь. Предложение. Слово. 
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Речь. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. Ударение. Пространственные представления. Временные представления. 

Слова-предметы. Слова-действия Слова-признаки.  

Звуки и буквы 

Гласные 1 ряда 

Представление о звуке (уточнение артикуляции), различение на слух и при произношении 

гласных и согласных (отсутствие и наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие 

голоса, слогообразующая роль гласного звука), звуко-слоговой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характеристика, последовательность), выделение ударного 

слога, соотнесение слышимого и произносимого слога со схемой-моделью, отражающей его 

звуко-слоговую структуру. 

Гласные 2-го ряда. Твёрдые и мягкие согласные  

 Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами (и, я, е, ю, ё) и ь. 

Дифференциация гласных (ы - и, а - я, э - е, у - ю, о - ё). Обозначение мягкости согласных на 

письме ь (в середине и конце слова). 

Звонкие и глухие согласные  

Уточнение и сравнение артикуляции звонких и глухих согласных звуков. Оглушение и 

озвончение парных согласных в слове, представление о сильной и слабой позиции звуков в 

слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме. Дифференциация парных 

согласных звуков (з-с, ж-ш, в-ф, б-п, д-т, г-к) 

Свистящие и шипящие звуки, аффрикаты) 

Уточнение и сравнение артикуляции свистящих, шипящих и аффрикат. Дифференциация 

звуков (с-ш, з-ж, ч-т, щ-с, щ-ч, ц-с, ц-ч) 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 

Списывание. Диктант. 

Учитывая, что у детей с ТНР остаются недостаточно сформированными некоторые 

неречевые процессы, на протяжении всего курса коррекции в занятия включаются задания, 

направленные на формирование навыков организации учебной работы, развитие 

наблюдательности к языковым явлениям, слухового и зрительного внимания, памяти, 

пространственного восприятия, самоконтроля, способности к переключению, а так же задания 

направленные на  развитие  межполушарного взаимодействия и мелкой моторики, графо-

моторных навыков. 

 Во  2 классе включает следующие разделы 

Развитие анализа структуры предложения  

Предложение (общее представление). Деление предложений на слова . Схема предложения. 

Составление предложений из слов. Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в 

конце предложения ( предложения по цели высказывания). Большая буква в именах и 

фамилиях людей, в кличках животных. 

Развитие фонетического анализа и синтеза. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их различие. Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонетический анализ слов различной звуконаполняемости.  Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация гласных и согласных (на слух и по артикуляции). Шипящие согласные звуки 

(ж,ш, щ,ч). Слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. Сочетания чк-чн, фонетический анализ 

слов с этими сочетаниями. Дифференциация твёрдых и мягких согласных Фонетический 

анализ слов с твёрдыми и мягкими согласными. Обозначение мягкости согласных гласными 

второго ряда (и, я, е, ю, ё). Мягкий знак показатель мягкости согласного (на конце слова, в 

середине слова).  Перенос слов с мягким знаком в середине. Звуко-буквенный анализ слов. 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Смыслоразличительная роль ударения. Ударные и 

безударные гласные. Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор проверочных 

слов. Звонкие и глухие согласные в конце и середине слова. 

Итоговая контрольная работа (2 часа) 
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Списывание. Диктант. 

В 3 классе включает следующие разделы 

Корень слова. Однокоренные слова.  

Родственные и однокоренные слова. Корень слова. Дифференциация однокоренных и 

родственных слов 

 Безударная гласная.  
Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. Обозначение гласных звуков буквами 

в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласных в 

безударном слоге корня. Общее представление об орфограмме. Сложные слова. 

Словообразование, словоизменение. 

 Образование слов при помощи суффиксов. Образование слов при помощи приставок. Состав 

слова. Наблюдения над значениями приставок и суффиксов в слове. Формирование умений 

находить значимые части слова в простых по составу словах. Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. Устранение аграмматизмов в словообразовании.  Развитие 

способности проводить разбор слов по составу. Обогащение словарного запаса (синонимы, 

антонимы, многозначные слова). Правильное употребление предлогов, дифференциация 

предлогов и приставок. 

Согласование  
Единственное и множественное  число имён существительныхизменение имён 

существительных по числам. Согласование имён существительных с именем прилагательным 

в числе. Род имён существительных.  Согласование имён существительных с именем 

прилагательным в роде.  Согласование глаголов с существительными в числе и роде. 

Управление 

Изменение имён существительных по падежам. Осознанное употребление каждой падежной 

формы при помощи вопросов.  Правильное употребление предлогов данного падежа. Верное 

употребление окончаний. Моделирование предложений из слов в начальной форме (для 

каждого падежа). Поиск конкретных падежных форм в текстах. 

Связная речь  

 Речь. Место и роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от речевой 

ситуации. Текст. Признаки текста. Главная  мысль текста. Составление предложений из слов. 

Деление сплошного текста на предложения. Деформированный текст. Пересказ с опорой на 

вопросы, графические (знаковые схемы), серии сюжетных картинок, план. 

В 4 классе включает следующие разделы: 

Развитие языкового анализа и синтеза 

 Развитие анализа предложений:  

    Предложение. Слово. Определение границ предложения. Оформление предложения при 

письме. Главные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. Количественный и 

последовательный анализ предложений Предлоги. Значение, правописание. 

 Развитие слогового анализа и синтеза: 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. 

     Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. Правила переноса слов. 

Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль ударения. Ударение. Ударные 

и безударные гласные в слове. Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в 

корне слова. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. 

 Развитие фонематического анализа,  синтеза, представлений: 

Гласные 1 и 2 ряда. Йотированные гласные. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение 

мягкости согласных на письме. Разделительный Ь и Ь – показатель мягкости. Разделительный 

Ь и разделительный Ъ знак. Звонкие и глухие согласные. Правописание парных согласных в 

корне слова. Непроизносимая согласная в корне слова. Фонематический анализ слов. 
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Коррекция нарушений лексико – грамматического строя речи. 

 Совершенствование навыков словообразования: 

Состав слова. Корень слова. Однокоренные слова. Сложные слова. Образование слов при 

помощи суффиксов. Смысловая нагрузка суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Смысловая нагрузка приставок. Предлоги и приставки. 

 Совершенствование навыков словоизменения: 

  Имя существительное. Изменение существительных по числам и родам. Предложно-

падежные конструкции имён существительных. Имя прилагательное. Изменение 

прилагательных по числам и родам. Предложно-падежные конструкции имён прилагательных. 

Глагол. Изменение по числам и временам. Глагол. Согласование существительных и глаголов 

в роде и числе. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Дифференциация частей речи. 

Совершенствование лексической стороны речи: 

Слово и его значение, многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Антонимы, 

синонимы, омонимы. Словосочетание. Словосочетание и фразеологические обороты. 

Сравнение и различение словосочетаний, фразеологических оборотов и предложений. 

В ходе коррекционно-развивающей деятельности используются лексические темы:  

«Игрушки», «Профессии», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Времена 

года»,  

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны нашего 

края. 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае и перелётными. 

«Мебель».  

«Профессии и инструменты». Знакомство с профессиями сельских жителей нашего края. 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края 

2.4. Тематическое планирование коррекционно-развивающих логопедических занятий с  

учащимися 1 - 4 классов ОВЗ ТНР (вариант 5.1)  

      Приведённое тематическое планирование для каждого класса, характеризуется гибкостью 

и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью 

до занятия возможной результативности коррекционно-развивающей логопедической работы. 

Количество часов может меняться в зависимости от степени выраженности речевого 

недоразвития, компенсаторных возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей 

ребёнка, состояния его интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и 

скорости усвоения материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  

логопедических занятий с  учащимися 1 классов 

ОВЗ ТНР (вариант 5.1)  

 

№  Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Первичное логопедическое обследование. 1 

2 Первичное логопедическое обследование. 1 

3 Первичное логопедическое обследование. 1 

4 Первичное логопедическое обследование. 1 

5 Речь. 1 

6 Пространственные представления. 1 

7 Временные представления 1 

8 Анализ предложения. 1 
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9 Анализ предложения. 1 

10 Слова-предметы. 1 

11 Слова-действия 1 

12 Дифференциация слов-предметов и слов-действий. 1 

13 Слова-признаки 1 

14 Деление слов на слоги. Ударение. 1 

15 Звуки речи. Способы их образования. 1 

16 Звук [а]. Буква А а. 1 

17 Звук [у]. Буква У у. 1 

18 Звук [о]. Буква О о. 1 

19 Звук [ы], буква ы. 1 

20 Звук [э], буква  Э э. 1 

21 Звук [и], буква  И и. 1 

22 Дифференциация гласных [ы]- [и] 1 

23 Буква Я я. 1 

24 Дифференциация А - Я 1 

25 Буква Е е. 1 

26 Дифференциация  Э – Е. 1 

27 Буква Ю ю. 1 

28 Дифференциация У- Ю 1 

29 Буква Ё ё. 1 

30 Дифференциация О – Ё. 1 

31 Обозначение мягкости согласных буквой ь в конце слова. 1 

32 Обозначение мягкости согласных буквой ь в середине слова. 1 

33 Звуки [п] - [п’]. Буква П п. 1 

34 Звуки [б] - [б’]. Буква Б б. 1 

35 Дифференциация [б] - [п]. 1 

36 Звуки [т] - [т’]. Буква Т т. 1 

37 Звуки [д] - [д’]. Буква Д д. 1 

38 Дифференциация [т] - [д]. 1 

39 Звуки [к] - [к’]. Буква  К к. 1 

40 Звуки [г] - [г’]. Буква  Г г. 1 

41 Дифференциация [к] - [г]. 1 

42 Звуки  [в] - [в’]. Буква В в. 1 

43 Звуки [ф] - [ф’]. Буква  Ф ф. 1 

44 Дифференциация [в] - [ф]. 1 

45 Звуки [с] - [с’]. Буква С с. 1 

46 Звуки [з] - [з’]. Буква З з. 1 

47 Дифференциация [с] - [з]. 1 

48 Звук [ж].  Буква  Ж ж. 1 

49 Звук [ш].  Буква  Ш ш. 1 

50 Дифференциация [ш] - [ж]. 1 

51 Дифференциация [с] - [ш]. 1 

52 Дифференциация [з] - [ж]. 1 

53 Звук [ч]. Буква  Ч ч. 1 

54 Дифференциация [ч] - [т’]. 1 

55 Звук [щ]. Буква Щ  щ. 1 

56 Дифференциация [щ] - [с’]. 1 

57 Дифференциация [щ] - [ч]. 1 
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58 Звук [ц]. Буква Ц ц. 1 

59 Дифференциация [ц] - [с]. 1 

60 Дифференциация [ц] - [ч]. 1 

61 Итоговая контрольная работа (списывание). 1 

62 Итоговая контрольная работа (диктант). 1 

63 Итоговое логопедическое обследование. 1 

64 Итоговое логопедическое обследование. 1 

65 Итоговое логопедическое обследование. 1 

66 Итоговое логопедическое обследование. 1 

 Всего 66 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих  

логопедических занятий с учащимися 2 классов 

ОВЗ ТНР (вариант 5.1)  

 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Логопедическое обследование устной речи 1 

2 Логопедическое обследование устной речи 1 

3 Логопедическое обследование устной речи 1 

4 Логопедическое обследование устной речи 1 

5 Логопедическое обследование письменной речи. 

Списывание. 

1 

6 Логопедическое обследование. 

Диагностическая работа. 

1 

7 Работа над ошибками. 1 

8 Предложение. Общее представление. 1 

9 Деление предложений на слова. Схема предложения. 1 

10 Деление предложений на слова. Схема предложения. 1 

11 Составление предложений из слов. 1 

12 Составление предложений из слов. 1 

13 Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 

14 Большая буква в начале предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

1 

15 Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных. 

1 

16 Большая буква в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных. 

1 

17 Звуки гласные и согласные, их различие. 1 

18 Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонематический анализ слов различной 

звуконаполняемости. 

1 

19 Гласные звуки и буквы, различие звука и буквы. 

Фонетический анализ слов различной звуконаполняемости. 

1 

20 Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение 

согласных и гласных на слух и по артикуляции. 

1 

21 Согласные звуки и буквы. Упражнения на различение 

согласных и гласных на слух и по артикуляции. 

1 

22 Шипящие согласные звуки « Ж, Ш, Щ, Ч». 1 

23 Слова с сочетаниями жи - ши. 1 
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 Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

24 Слова с сочетаниями жи - ши. 

 Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

25 Слова с сочетаниями ча - ща.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

26 Слова с сочетаниями ча - ща.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

27 Слова с сочетаниями чу - щу.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

28 Слова с сочетаниями чу - щу.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

29 Сочетание чк - чн.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

30 Сочетание чк - чн.  

Фонетический анализ слов с этими сочетаниями. 

1 

31 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

Фонетический анализ слов с твёрдыми и мягкими 

согласными. 

1 

32 Дифференциация твёрдых и мягких согласных. 

Фонетический анализ слов с твёрдыми и мягкими 

согласными. 

1 

33 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, 

и.  

1 

34 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, 

и. 

1 

35 Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, я, ю, 

и. 

1 

36 Мягкий знак на конце слова как показатель мягкости 

согласного звука. 

1 

37 Упражнения на правописание слов с мягким знаком на 

конце. 

1 

38 Упражнения на правописание слов с мягким знаком на 

конце. 

1 

39 Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука в 

середине слова. 

1 

40 Упражнения на правописание слов с мягким знаком в 

середине слова. 

1 

41 Упражнения на правописание слов с мягким знаком в 

середине слова. 

1 

42 Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине 

слова. Звуко-буквенный анализ слов. 

1 

43 Упражнения на перенос слов с мягким знаком в середине 

слова. Звуко-буквенный анализ слов. 

1 

44 Деление слов на слоги. Перенос слов. 1 

45 Деление слов на слоги. Перенос слов. 1 

46 Родственные слова (однокоренные слова). 1 

47 Родственные слова (однокоренные слова). 1 

48 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

49 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

50 Ударные и безударные гласные. Единообразное написание 1 
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гласных в словах с безударной гласной. 

51 Ударные и безударные гласные. Единообразное написание 

гласных в словах с безударной гласной. 

1 

52 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор 

проверочных слов к словам с проверяемой безударной 

гласной. 

1 

53 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор 

проверочных слов к словам с проверяемой безударной 

гласной. 

1 

54 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор 

проверочных слов к словам с проверяемой безударной 

гласной. 

1 

55 Правописание слов с безударной гласной в корне. Подбор 

проверочных слов к словам с проверяемой безударной 

гласной. 

1 

56 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 

57 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 

58 Звонкие и глухие согласные в середине слова. 1 

59 Звонкие и глухие согласные в середине слова. 1 

60 Единообразное написание звонких и глухих согласных в 

середине слова. 

1 

61 Единообразное написание звонких и глухих согласных в 

середине слова. 

1 

62 Проверка результативности коррекционной работы. 

Списывание с печатного текста. 

1 

63 Проверка результативности коррекционной работы. 

Диктант. 

1 

64 Работа над ошибками. 1 

65 Логопедическое обследование устной речи 1 

66 Логопедическое обследование устной речи 1 

67 Логопедическое обследование устной речи 1 

68 Логопедическое обследование устной речи 1 

 Всего 68 

 

Тематическое планирование 

 коррекционно – развивающих  

логопедических занятий с учащимися 3 классов  

ОВЗ ТНР (вариант 5.1)  

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1.  Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

2.  Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

3.  Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

4.  Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

5.  Первичное логопедическое обследование письменной речи. 

Списывание. 

1 

6.  Первичное логопедическое обследование письменной речи. 

Диктант. 

1 

7.  Работа над ошибками. 1 
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8.  Родственные слова и однокоренные слова. 1 

9.  Корень слова. Однокоренные слова.  1 

10.  Дифференциация однокоренных и родственных слов. 1 

11.  Дифференциация однокоренных и родственных слов. 1 

12.  Безударная гласная в корне слова,  проверяемая ударением. 1 

13.  Безударная гласная в корне слова,  проверяемая ударением. 1 

14.  Безударная гласная в корне слова,  проверяемая ударением. 1 

15.  Безударная гласная в корне слова,  проверяемая ударением. 1 

16.  Проверочная работа. Диктант. 1 

17.  Работа над ошибками. 1 

18.  Образование слов с помощью суффиксов . 1 

19.  Образование слов с помощью суффиксов . 1 

20.  Образование слов с помощью суффиксов . 1 

21.  Образование слов с помощью суффиксов . 1 

22.  Образование слов с помощью приставок 1 

23.  Образование слов с помощью приставок 1 

24.  Образование слов с помощью приставок 1 

25.  Образование слов с помощью приставок 1 

26.  Состав слова. 1 

27.  Состав слова. 1 

28.  Предлоги  1 

29.  Предлоги 1 

30.  Дифференциация предлогов 1 

31.  Дифференциация предлогов 1 

32.  Проверочная работа. Списывание. 1 

33.  Синонимы  1 

34.  Синонимы 1 

35.  Антонимы  1 

36.  Антонимы 1 

37.  Дифференциация антонимов и синонимов. 1 

38.  Дифференциация антонимов и синонимов. 1 

39.  Многозначные слова 1 

40.  Многозначные слова 1 

41.  Единственное и множественное число имён 

существительных. Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

1 

42.  Род имён существительных. Согласование прилагательных 

с существительными в роде. 

1 

43.  Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

44.  Согласование глаголов с существительными в роде. 1 

45.  Родительный падеж (практическое употребление по 

вопросу) 

1 

46.  Винительный падеж (практическое употребление по 

вопросу) 

1 

47.  Дательный падеж (практическое употребление по вопросу) 1 

48.  Творительный падеж (практическое употребление по 

вопросу) 

1 

49.  Предложный падеж (практическое употребление по 

вопросу) 

1 

50.  Закрепление падежных форм 1 
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51.  Составление предложений из слов 1 

52.  Деление сплошного текста на отдельные предложения. 1 

53.  Деление сплошного текста на отдельные предложения. 1 

54.  Тема текста. Признаки текста. Основная мысль текста. 1 

55.  Работа с деформированным текстом. 1 

56.  Работа с деформированным текстом. 1 

57.  Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 

Составление предложений (полных ответов на вопросы). 

1 

58.  Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 

Составление предложений (полных ответов на вопросы). 

1 

59.  Последовательный пересказ текста с опорой на серию 

картинок и последовательность действий с использованием 

серии сюжетных картинок и опорных слов-действий 

1 

60.  Последовательный пересказ текста от первого лица по 

графическим (знаковым) схемам 

1 

61.  Последовательный пересказ текста от третьего лица по 

графическим (знаковым) схемам 

1 

62.  Пересказ текста описательного характера с опорой на 

картинки и вопросы. 

1 

63.  Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. 1 

64.  Краткий пересказ. Составление плана пересказа. 1 

65.  Списывание  1 

66.  Диктант 1 

67.  Итоговое логопедическое обследование. 1 

68.  Итоговое логопедическое обследование. 1 

 Всего  68 

 

Тематическое планирование 

 коррекционно – развивающих  

логопедических занятий с учащимися 4 классов 

ОВЗ ТНР (вариант 5.1)  

 

№ 

п\п 

Темы и содержание коррекционной работы Кол-во 

часов 

1 Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

2 Первичное логопедическое обследование устной речи 1 

3 Первичное обследование письменной речи. Списывание. 1 

4 Первичное обследование письменной речи. Диктант. 1 

5 Предложение. Слово. 1 

6 Грамматическое оформление предложения. Определение границ 

предложения. 

1 

7 Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

1 

8 Главные члены предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

1 

9 Второстепенные члены предложения.  Связь слов в предложении. 1 

10 Анализ предложения (количество и порядок слов) 1 

11 Предлоги. Значение, правописание. Экспресс- 

проверка. 

1 

12 Гласные и согласные звуки. 1 
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13 Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. 1 

14 Правила переноса слов. 1 

15 Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. 

Перенос слов. 

1 

16 Ударение. Смыслоразличительная и форморазличительная роль 

ударения. 

1 

 

17 

Ударные и безударные гласные. Правописание  слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне  слова. 

         1 

18 Ударные и безударные гласные. Правописание  слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне  слова. 

1 

19 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными.  1 

20 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными. 1 

21 Гласные I-го и II-го  ряда. Йотированные гласные. 1 

22 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение  мягкости согласных   на 

письме  гласными второго ряда.  

1 

23 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на 

письме Ь. 

1 

24 Разделительный мягкий знак. Ь – показатель мягкости согласных. 1 

25 Разделительный мягкий знак. Ь – показатель мягкости согласных. 1 

26 Разделительные Ь и Ъ. 1 

27 Разделительные Ь и Ъ. 1 

28 Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 

29 Звонкие и глухие согласные. Правописание парных звонких и глухих 

согласных в корне слова. 

1 

30 Непроизносимые согласные.  1 

31 Обобщение знаний учащихся об орфограммах в корне  слова.  1 

32 Фонематический анализ слов. Экспресс – проверка 1 

33 Проверочная работа по пройденному материалу. 1 

34 Состав слова. Корень слова. 1 

35 Родственные (однокоренные) слова. 1 

36 Родственные (однокоренные) слова. 1 

37 Сложные слов. 1 

38 Суффикс. Смысловая нагрузка суффиксов. 1 

39 Суффикс. Смысловая нагрузка суффиксов. 1 

40 Приставка. Смысловая нагрузка приставок. 1 

41 Приставка. Смысловая нагрузка приставок. 1 

42 Предлоги и приставки. Экспресс - проверка. 1 

43 Имя существительное. Род и число имён существительных. 1 

44 Предложно-падежные конструкции имён существительных. 1 

45 Предложно-падежные конструкции имён существительных. 1 

46 Предложно-падежные конструкции имён существительных.  

Экспресс-проверка. 

1 

47 Имя прилагательное. Изменение по числам и родам имён 

прилагательных. 

1 

48 Предложно-падежные конструкции имён прилагательных. 1 

49 Предложно-падежные конструкции имён прилагательных.  

50 Глагол. Изменение по числам и временам. 1 
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51 Согласование  имён существительных и глаголов в роде и числе. 1 

52 Виды глаголов. 1 

53 Части речи. 1 

54 Проверочная работа. 1 

55 Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 1 

56 Прямое и переносное значение слов. 1 

57 Антонимы. 1 

58 Синонимы.  1 

59 Антонимы и синонимы.  1 

60 Омонимы. Экспресс – проверка. 1 

61 Словосочетание.  1 

62 Словосочетания и фразеологические обороты. 1 

63 Словосочетание и предложение. Экспресс – проверка. 1 

64 Проверочная работа. 1 

65 Итоговое обследование письменной речи.  Списывание.  1 

66 Итоговое обследование письменной речи.  Диктант. 1 

67 Итоговое обследование устной речи 1 

68 Итоговое обследование устной речи 1 

 Всего 68  

 

III Организационный раздел 

3.1.Общая характеристика организации работы по программе. 

Данная программа предназначена для обучающихся 1-4 классов имеющих логопедическое 

заключение: Общее недоразвитие речи. II-III уровень речевого развития. Дизартрия.   

Для обучающихся у которых имеются нарушения всех компонентов устной речи;  и для 

обучающихся с нарушениями письма и чтения. 

    Особенность программы – не строгое ограничение времени реализации, т.к. речь идёт о 

детях с ОВЗ. Срок освоения коррекционно-развивающей  логопедической программы 

развития, адаптированной для учащихся с ТНР составляет 4 года. Тематический план имеет 

примерное содержание и меняется в зависимости от особенностей, возраста ребёнка или 

группы детей. 

Часовая нагрузка:  

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю), 33 уч. недели; 

 2 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 34 уч. недели; 

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю), 34 уч. недели; 

 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 34 уч. недели; 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель-логопед организует фронтальные, групповые или индивидуальные занятия. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, пособия, учебно – наглядный материал (специально 

изготовленные схемы, символы, условные обозначения, таблицы, памятки, алгоритмы, 

карточки с заданиями, учебная литература, словари различного типа  (толковые,  

орфографические, словообразовательные, синонимов, антонимов, омонимов), раздаточный 

материал, дидактические игры, кроссворды, ребусы, изографы,  предметные и сюжетные 

картинки, мячи, классная магнитная доска, рабочие тетради и тетради для проверочных работ, 

ручки разных цветов, цветные мелки и т.д.),   инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности  учителя—логопеда. 

1. Данилов И. В. Система упражнений: Развитие навыков учебной деятельности младших 

школьников. – М. 

2. Лапп Е.А. Письменная речь у младших школьников. -Ростов-на-Дону. 
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3. Китикова  А. В. Методические рекомендации к тетради для проверочных работ по 

коррекции дизорфографии у младших школьников. – М. «Редкая птица» 2017. 

4. Козырева Л. М. Программно – методические материалы для логопедических занятий с 

младшими школьниками. – Ярославль: Академия развития. 

5. Программно – методические материалы. Коррекционно – развивающее обучение. 

Начальная школа: Русский язык./ Сост. С. Г. Шевченко. - М.: «Дрофа». 

6. Прищепова И.В. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших 

школьников. – СПб. 

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

– М. 

8. .Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: Кн. Для логопедов. 

– М.: Просвещение. 

9. А. В. Ястребова, Т.П. Бессонова Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс 

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и 

коррекции недостатков чтения и письма. – М.: АРКТИ. 

10. Н.Г. Андреева Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников. В 

3-х ч. Ч.1: Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда/ Н.Г. Андреева; под ред. Р. И. 

Лалаевой. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ 

Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 

12. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ 

Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. – 128 с. 

13. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов/ Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ 

и Д. 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую 

среду логопедического кабинета в рамках образовательной организации. 

Материально – технические средства обучения: 
1. Ноутбук –1 шт. 

2. Доска –1  

А так же все пособия находящиеся на школьном логопункте при МАОУ – лицее №13 п. 

Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, указанные в «Паспорте 

логопедического пункта»: 

1. индивидуальные зеркала; 

2. сигнальные карточки для звукового, слогового анализа; 

3. магнитная мозаика (красный, синий, зелёный) для звукового анализа слов при 

индивидуальной и групповой работе; 

4. таблицы с печатными и письменными буквами; 

5.  карточки для индивидуальной работы; 

6. наборы тематических картинок для развития лексики и грамматического строя речи; 

7. тексты загадок, ребусы, анаграммы, кроссворды, настольные, дидактические игры и т.п.; 

8. сюжетные картинки и серия сюжетных картинок для составления рассказов. 

9. индивидуальные тетради для фронтальных занятий, индивидуальных занятий и контрольных 

работ; 

10.  альбомы и картотека заданий для работы над звукопроизношением; 

11.   методическая, учебная и детская литература,  учебно–методические пособия на печатной 

основе и т.д. 
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Приложение 2. Рабочая программа корреционно-развивающих занятий педагога-

психолога с детьми с ОВЗ (ТНР вариант 5.1) 

 

Пояснительная записка  
     С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 

произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих 

успешно осваивать программу и т. д. даже хорошо подготовленные дети в период адаптации 

испытывают стресс, показывают не стабильные результаты. Дети с низким уровнем 

готовности способны потеряться, разочароваться в школе, в той школе, которую они так живо 

и красочно себе представляли. Таким образом, одним из главных направлений работы 

школьного психолога в начальной школе является помощь ученику в освоении учебной 

деятельности как в период адаптации в первом классе, так и на всем протяжении обучения в 

младших классах. Причем учебная деятельность понимается не только как проявление 

интеллектуально-познавательной активности детей, а как «...явление целостной и 

полнокровной жизни детей в школьный период развития.»  (В. В. Давыдов). Успешность 

освоения учебной деятельности, прежде всего, заложена не в ранней программной подготовке 

дошкольника, а в полноценном освоении игровой деятельности. Так, в частности, в процессе 

развития сюжетной игры расширяется кругозор, формируется воображение, произвольность 

поведения, вырабатываются умения принимать правила, инструкцию, следовать заданному 

алгоритму, формируются познавательные интересы. В дальнейшем обучении, совместной 

работе с учителем у школьников, на основе познавательных интересов, формируются 

потребности в теоретических знаниях, что, в свою очередь, преобразуется в многообразие 

мотивов учебной деятельности. В контексте психологической готовности к школе и 

формирования учебной мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в психологию 

Л. С. Выготским — спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное обучение, прежде всего, 

характерно для детей, организующих свою деятельность по своей программе, по своему 

желанию, стремлению. Такие стремления возникают непроизвольно, желание чему-то 

научиться зависит от многих субъективных факторов. Школьная практика опирается на 

реактивное обучение, т. е. на способность ребенка организовывать свою деятельность по 

чужой программе, но наличие способности к реактивному обучению вовсе не означает, что 

ребенок психологически готов учиться в школе.    Важно понять, что умение учиться только 

по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем умение учиться, 

подчиняясь только сиюминутным интересам, т. с. спонтанно. Зачастую подача содержания 

урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи развития уходят на второй план 

или опускаются вовсе. На традиционных уроках в большей степени используются 

интеллектуальные, психологические ресурсы ребенка, и в меньшей степени - подкрепляются.  

    Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение 

образовательных и развивающих задач.  Возникает необходимость в проведении развивающих 

занятий, помогающих младшему школьнику не только приобрести навыки работы в классе, 

принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и актуализировать 

познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый деятельностный опыт.    

    Данная программа направлена на  снятие эмоционального дискомфорта у младших 

школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и 

развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе 

учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом,  система представленных 

на занятиях по  задач и упражнений позволяет решать все три аспекта учебной цели: 

познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 
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Развивающий аспект 

Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

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

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-

концепции»). 

 

ЦЕЛЬ: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся 

с ТНР и успешное формирование и развитие у них учебных, социальных и 

познавательных навыков для полноценного развития личности. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у детей когнитивные умения и способности, необходимые для успешного 

обучения в начальной школе. 

2. Формировать устойчивую учебную мотивацию на фоне позитивной Я-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развивать у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30мин., темп и продолжительность занятий 

выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.   Так же в структуру занятий включены 

кинезиологические упражнения, успешно используемые психофизиологами для коррекции 

школьных трудностей. Необходимость включения таких упражнений диктуется тем, что 

школьные методики обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие. 

Основным типом мышления младшего школьника является наглядно-образное мышление, 

связанное с эмоциональной сферой, это предполагает участие правого полушария в обучении. 

Однако вся система образования нацелена именно на развитие формально-логического 

мышления, на овладение способами построения однозначного контекста. Происходит 

чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям функций левого полушария при 

торможении правого. В ответ, как результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, 

появляются повышенная утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие 

недостаточной активности ведущего правого полушария — раздражительность, 

непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. Полноценные комплексы 

упражнений, рекомендуемые психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках 

урока, в обычном классе, в силу многих объективных причин, поэтому используются 

упражнения, которые удобно и легко выполнять в классе, они не требуют специально 

организованного пространства, просты в выполнении.  
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   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то 

есть в зону актуального развития. 

 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 30минут. 

1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у 

ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия не только 

способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, 

не только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, 

делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 

выразительными средствами русского языка.  

6. КОРРЕ ГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению 

остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, активизируются творческие способности. 

 или РЕШЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 

8. РЕФЛЕКСИЯ. 

Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю.   Занятия можно проводить в 

группах по 8-10 человек. Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы 

можно было не только поставить столы для всех учеников, но и проводить подвижные игры. 

Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же  

формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть 

таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение слушать и слышать учителя,  умение подчиняться словесным 
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указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований. Важно 

развитие и  формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без 

опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только 

двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами — восприятием, 

вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход 

своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной 

мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие 

детей, что соответствует Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

начального общего образования. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания 

вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение 

расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, 

устанавливать определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой 

системой условных знаков. Большое значение придается всестороннему развитию 

мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. При 

развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 

воображение. 

Ожидаемые результаты по  окончанию курса: 

На 

момент 

поступления в 

школу  

На 

момент 

окончания 1 

класса  

На 

момент 

окончания 2 

класса  

На 

момент 

окончания 3 

класса  

У 

выпускников 

начальной школы 

Личностные УУД 

Проявляе

т 

самостоятельнос

ть в игровой 

деятельности. 

Пытается 

оценивать себя и 

свои поступки

  

Проявляе

т 

самостоятельнос

ть в разных 

видах детской 

деятельности, 

оценивает 

деятельность и 

поступки не 

только свои, но 

и своих 

сверстников.  

Проявляе

т 

самостоятельнос

ть в некоторых 

видах учебной 

деятельности. 

Оценивает  

деятельность 

литературных 

персонажей 

пытается 

обосновывать 

свои мысли 

Проявляе

т 

самостоятельнос

ть в учебной 

деятельности, 

оценивает 

поступки детей 

и взрослых, 

аргументирует 

свой ответ  

Понимает 

цель обучения, 

планирует 

результат своей 

деятельности 

способен 

работать на 

результат с 

отсрочкой его 

достижения. 

Открыто 

относиться ко 

внешнему миру, 

не всегда 

Относить

ся открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

Относить

ся открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

Относить

ся открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

Умеет 

адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся 
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чувствует 

уверенность в 

своих силах  

уверенность в 

своих силах во 

внеурочной 

деятельности  

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым 

ситуациям  

уверенность в 

своих силах в 

учебной 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться 

к новым 

ситуациям в 

учебной 

деятельности 

миру, способен 

сделать 

личностный 

выбор на основе 

норм морали 

Взаимоде

йствует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

участие в 

совместных 

играх.  В  игре 

способен вести 

переговоры. 

Пытается 

сдерживать свои 

эмоции  

Взаимоде

йствует со 

сверстниками и 

взрослыми через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Способен 

договариваться 

и учитывать 

интересы 

других, 

сдерживает свои 

эмоции  

Взаимоде

йствует со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности 

умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях и 

плане 

совместной 

деятельности  

Взаимоде

йствует со 

сверстниками и 

взрослыми даже 

не имея 

совместной 

деятельности, 

имея целью 

достигнуть 

какой-либо 

личной цели (Н-

Р, получить 

нужную 

информацию, 

совершить 

покупку) 

Ориентиру

ется в 

социальных 

ролях умеет 

выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения

. 

В рамках 

игры обсуждает 

возникающие 

проблемы, 

правила, может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему  

Обсуждае

т проблемы 

возникающие в 

учебной игровой 

деятельность, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему 

Обсуждае

т проблемы 

возникающие в 

интересующей 

его сфер, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

Обсуждае

т проблемы , 

избегает 

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых о том. 

Что для него 

важно  

Умеет 

находить выход 

из конфликтной 

ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве, 

обмене 

коллекций и т.п. 

Положите

льно относится к 

себе и 

окружающим. 

Отзывчив к 

переживаниям 

другого 

человека  

Понимает 

чувства других 

людей и 

сопереживает 

им, понимает 

оценки учителей 

своим и чужим 

поступкам  

Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает 

оценку своим 

поступкам от 

сверстников  

Доброжел

ательно 

реагирует на 

замечания 

способен 

исправиться в 

ответ на  

предложение 

взрослого  

Строит 

свои отношения 

со сверстниками 

и взрослыми на 

основе 

взаимопонимания 

и поддержки 

Регулятивные УУД 

Проявляе

т инициативу и 

самостоятельнос

Принимае

т и сохраняет 

учебную задачу

С 

помощью 

педагога ставит 

Способен 

сам поставить  

задачу в 

Ставит 

учебную задачу 

на основе 
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ть в различных 

видах детской 

деятельности  

  учебную задачу

  

творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще не 

известно 

Умеет 

выбирать себе 

род занятий и 

выстраивать 

внутренний план 

действий в 

игровой 

деятельности  

Переноси

т навыки 

построения 

внутреннего 

плана действий 

из игровой 

деятельности из 

игровой 

деятельности в 

учебную  

Совместн

о с учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего 

плана действия в 

учебном 

материале  

Способен 

самостоятельно 

выстроить 

внутренний план 

действий в 

некоторых видах 

учебной 

деятельности  

Самостоят

ельно определяет 

ориентиры в 

новом материале, 

прогнозирует 

результат 

учебной 

деятельности 

Проявляе

т умения 

произвольности 

предметных 

действий  

Овладева

ет способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватн

о принимают 

оценку своей 

деятельности со 

стороны  

Планируе

т свои действия 

совместно с 

учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет 

планировать 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

вносит изменения 

в план с учетом 

результата 

предыдущего 

действия 

 

Коммуникативные УУД 

Активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми на 

основе общей 

деятельности 

Имеет 

первоначальные 

навыки работы в 

группе: 

совместное 

обсуждение 

правил, 

распределение 

ролей.  

Формиру

ются навыки 

совместной 

учебной 

деятельности 

над проектом: 

выполнение 

роли, заданной 

учителем, 

помощь 

товарищам по 

проекту  

Планируе

т учебное 

сотрудничество 

совместно с 

учителем, 

принимает 

участие в 

контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует 

учебное 

сотрудничество 

со сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, 

составлении 

плана 

деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Проявляе

т любопытство 

ко всему новому 

и необычному

  

Умеет 

задавать 

вопросы, 

проявляет не 

только 

любопытство, но 

Умеет 

задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознательнос

ть, умеет 

Умеет 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

поисках 

интересующей 

Способен 

поставить задачи 

для 

инициативного 

сотрудничества 

при поиске и 
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и 

любознательнос

ть  

слушать  информации  сборе 

информации 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы других 

в игровой 

деятельности  

Умеет 

выслушать и 

понять точку 

зрения другого, 

отстаивать свою

  

Частично 

владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя 

приближения 

конфликта 

способен его 

избежать или 

быстро 

нивелировать  

Владеет 

способами 

разрешения 

конфликта, может 

стать 

посредником в 

разрешении 

Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение 

качества усвоения знаний учащимися при обучении всем школьным предметам, что особенно 

актуально в рамках введения ФГОС второго поколения. 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: 

«Ось-89», 2006. 

Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

 

Содержание программы 

 

1.Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 1-х классов 

    Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта 

задача достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового 

запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий.  

 

№ 

заня-

тия 

Цель занятия Содержание 

1 Знакомство. 

Пояснение целей и задач 

занятий. 

Установление контакта. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, развития слухового 

и зрительного восприятия, внимания.  

(психогимнастика, «снежный ком», «улыбка», «нос, 

пол, потолок», «запрещенное движение», «бывает не 

бывает» 

- Рисование. Графический диктант. 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

Развитие навыков 

саморегуляции.  

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Веселый 

счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Право 

- лево») 

- Графический диктант. Штриховка.  

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - право»)  

- Графический диктант. Штриховка.   

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», «Саймон 

сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Веселый 

счет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения») 

- Графический диктант. Штриховка.  

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки») 

- Графический диктант. Штриховка. 

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего») 
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 - Графический диктант. Штриховка.  

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.   

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

- Графический диктант. Штриховка.  

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - нет») 

- Графический диктант. Штриховка.   

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет») 

- Графический диктант. Штриховка.  
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27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. Штриховка. 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки») 

- Графический диктант. Штриховка.  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. Штриховка.  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. Штриховка.  

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен») 

- Графический диктант. Штриховка.   

32-33 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

Примечание.  Количество занятий в 1-х классах по учебному плану составляет 33ч в 

связи с дополнительными каникулами. 

 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-х классов  

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 
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№ 

заня-

тия 

Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач 

на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», «улыбка», «нос, 

пол, потолок», «запрещенное движение», «бывает не 

бывает» 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – нет»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», 

«Сосед справа») 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»)  

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний») 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Закончи слово») 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь внимателен»)  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»)  

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перекличка») 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения») 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Сосед справ»)  

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

18 Тренировка зрительной - Психогимнастика. 
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памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего»)  

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да -  нет») 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 

имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен»)  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет») 

27 Совершенствование - Психогимнастика. 
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воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки»)  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал») 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь 

внимателен») 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»)  

33 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, 

если...») 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 3-х классов  

    В  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких особенностей — смещение 

акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития 

мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного 



101 

 

 

развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления 

заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так 

и по форме их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

№ 

заня-

тия 

Цель занятия Содержание 

1 Обсуждение планов на будущее. 

Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», «запрещенное 

движение», «Перекличка») 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Хор»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 

«Закончи слово»)  

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
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 - Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй»)  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово»)  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим 

и покажем, что услышали», «Будь 

внимателен»)  

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Рыба, птица, зверь»)  

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перечисли предметы на букву..»)  

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Скульптор») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения»)  
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16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа»)  

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки»)  

 

18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Футбол»)  

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Что изменилось», 

«Хор»)  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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мыслительных операций 

 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Хор»)  

26 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  

нет»)  

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки»)  

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», 

«Саймон сказал») 

 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь 

внимателен») 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
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Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 4-х классов 

 

   Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивньие 

умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  

открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение 

нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее 

рационального способа решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода учащихся к их решению, в других — растерянность при встрече с 

задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более 

разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует познавательную 

активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и 

широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-

нет»)  

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли предметы 

», «Хор»)  

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, воображения, 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

№

  

з

аняти

я 

Цель занятия Содержание 

1   
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№ 

заня-

тия 

Цель занятия Содержание 

1 Постановка целей и задач на 

учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на 

снятие психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», «улыбка», 

«нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 

«Перекличка») 

- Рисование.  

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»)   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», 

«Сосед справа», «Смена имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 

«Закончи слово»)  

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай 

и исполняй»)  

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 
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движение», «Превращение слов»)  

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово»)  

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь внимателен»)  

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, 

птица, зверь»)  

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Скульптор», 

«Перечисли предметы на букву..»)  

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», 

«Футбол») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Хор»)  

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа»)  

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»)  

 

18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я 

знаю…»)  

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море волнуется», 

«Хор»)  
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20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен»)  

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»)  

26 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы 

собирались в поход»)  

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен»)  

29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 
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Учебно – методическое сопровождение. 

1. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. 

Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: 

«Ось-89», 2006. 

2. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– 

М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

3. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

4. Рабочие тетради «Юным умникам и умницам» (О.Холодова) 1 - 4 класс, в 2-х 

частях. Москва. РОСТ-книга 2008 г. 

5. Рабочие тетради «Развитие интеллектуальных способностей» (Т. Языканова) 1 - 

4 класс. Москва. Экзамен. 2008 г. 

6. Учебно-методическое пособие «Профессия – школьник» (Битянова М.Р., 

Азарова Т.В., Земских Т.В.)Москва «Генезис» 2007 г. 

7. Учебно-методическое пособие «Психология. Развивающие занятия. 1 класс» 

(Глазунов Д.А.) Москва. Глобус. 2008 г. 

8. Учебно-методическое пособие «Психология. Развивающие занятия. 2 класс» 

(Глазунов Д.А.) Москва. Глобус. 2008 г. 

9. Учебно-методическое пособие «Юным умникам и умницам» (О.Холодова) 1 - 4 

класс. Москва. РОСТ-книга 2008 г                  

10. Бадьина Н.П. Часто болеющие дети.  Психологическое сопровождение в школе. 

М. 2007 г. 

11. Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, 

педагогическая поддержка. Методические рекомендации. М. 1998 г. 

12. Истратова О.Н. Эксакуто Т.В. Справочник психолога начальной школы.                                                                                                                                        

движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы 

собирались в поход»)  

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка 

слов»)  

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 
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13.  Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.2007 г. 

14. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах. М. 2002 

15. Самоукина Н.В Игры в школе и дома. М. Новая школа 1993 г. 

16. Ундзенкова А.В. Колтыгина Л.С. Графемика. Ек-бург Литур.2006 г. 

 

                                                                           

Описание психотехнических игр и упражнений. 

    Упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции, развитии 

свойств внимания, снятия эмоционального напряжения. 

 

1. « Нос, пол, потолок» 

По команде дети показывают рукой направления: пол, окно, потолок, дверь, нос. 

Педагог сначала, проговаривая команду,  показывает правильно, а затем называет одно 

направление, а показывает другое. Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные 

команды, независимо от того, что показывает ведущий. 

 

2. «Гномы – великаны» 

По команде «Гномы» дети приседают, по команде «Великаны» встают. Ведущий 

сначала правильно показывает команды, затем произносит команду «Гномы», но не приседает 

и т.д. Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные команды, независимо от того, 

что показывает ведущий. 

Подобная игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь. 

 

3. «Саймон сказал…» или «Пожалуйста…» 

 Ведущий произносит команду выполнить какое – либо действие (подпрыгнуть, 

повернуться, поднять правую руку). Если в начале команды звучит фраза «Саймон сказал…» 

или «Пожалуйста…» ее нужно выполнять, если нет , то не стоит. Главное не ошибиться и 

выполнять команды только с этими фразами. 

 

4. «Запрещенное движение» 

Предварительно договариваются, какие движения будут « запрещенными». Ведущий 

показывает какое-либо движение, а остальные его повторяют. Нельзя выполнять «запрещены» 

движения. 

       

5. «Зеркало» 

Ведущий показывает какое - либо движение или  образ, остальные должны как зеркало 

точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее зеркало», которое продолжает игру.  

 

6. « Веселый счет» 

Возможны различные варианты проведения: счет до 10-20 в прямом и обратном 

порядке, сопровождающийся движениями (мотаем веревочку, поднимаемся по лесенке и т.д.) 

- назови «соседей» цифры… 

- «да» - «нет». Производится действие с числами, дается ответ, верен он или нет (2+1= 

5 «да»  – хлопок, «нет» – тишина, можно и покричать) 

 

7. «Зоопарк» 

Каждый превращается в  любое животное, героя сказок, сего характерными 

движениями, повадками. Остальные пытаются угадать. 

 

Упражнения, направленные на развитие памяти. 
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8. «Мы собирались в поход…» 

Обыгрывается ситуация сбора в поход. Игра идет по кругу. Первый называет свой 

предмет, который возьмет с собой, следующий повторяет названный предмет и добавляет 

свой, и так дальше продолжается по кругу. 

 

9. « Что изменилось» 

Множество вариантов. Например. 

- выложить предметы, картинки. Попросить запомнить. Отвернулись или опустили 

головы, меняем расположение, количество, состав и т.д. предметов. Затем вопросы о 

характере изменений. 

 - 5-6 человек строятся в шеренгу, потом меняется их местоположение. Запомнить кто 

где стоял и вернуть на места.  

 

10. « Повтори за мной» 

Задание выслушать, запомнить и повторить или продолжить. Зачитываются слова, 

пары слов, словосочетания, предложения, скороговорки. 

 

11. « Кто больше увидит и запомнит» 

Детям предлагается за определенный промежуток времени осмотреть и запомнить все 

предметы, которые есть в комнате. Затем каждый по очереди называет любой предмет 

обстановки, не повторяясь. Выигрывает тот, кто последним называет предмет. Игру можно 

усложнять, например, называть предметы только на букву…, в которых два слога, и т.д. 

 

Упражнения, направленные на развитие мышления. 

 

12. «Закончи слово, предложение» 

Произносится часть слова, предложения. Нужно его продолжить. 

  

13.  «Назови одним словом» 

Предлагается ряд слов, нужно подобрать обобщающее. 

 

14. «Превращения слов» 

Предлагается ряд слов, их нужно :  

-превратить в «большие» (рука - ручище), «маленькие» (дом – домик),  

- превратить в похожие слова по смыслу (красивый – прекрасный) 

- превратить  в «слова – наоборот» (белый- черный) 

- «смягчить» (мол – моль) и т.д. 

15. «Бывает – не бывает» 

Предлагается ряд действий, ситуаций. Бывает – хлопок, не бывает – тишина. 

 

16. «Что можно сделать с …» 

Предлагается любой предмет Нужно придумать как можно больше вариантов его 

применения, даже самых фантастических 

 

17. «Животные – растения» 

Называются слова. Если это название растения нужно поднять руки вверх, если 

животного – хлопок, посторонний предмет – тишина. Возможны варианты.(птица, звери, 

рыбы; и т.д.)  
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