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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее –
АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ СОШ №58 определяет
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений.
АООП НОО (вариант 5.1) разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 01.07.2020, вст. с 01.01.2021,
редакция от 17.02.2021, вст. 28.02.2021);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (приказ МОиН РФ № 1598, от 19.12.2014 г.)
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
• Приказ Минобрауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»; (с изменением и дополнением
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014
г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам -образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020
№ 655 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам -образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г.
№ 442";
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020
№ 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по
вопросам воспитания обучающихся»;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020
№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями осуществляющими
образовательную деятельность";
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• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О
направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;
• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и
"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
• Примерная адаптированная основная образовательная программа
начального общего образованияобучающихся с ТНР(Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15, www.fgosreestr.ru).
АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ СОШ №58 представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное
и общекультурное личностное направления развития обучающихся при
получении НОО.
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности, особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает
коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР.
Цель АООП НОО (вариант 5.1): МБОУ СОШ №58 обеспечение
достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП
НОО (вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ТНР.
Задачи, реализуемые при получении НОО:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
•
формирование желания и основ умения учиться, способности к
организации своей деятельности, выявление и развитие возможностей и
способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;
•
создание условий для охраны и укрепления физического, психического
здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и
регуляция своего поведения в соответствии с ними;
•
формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения
в природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе,
к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО
(вариант 5.1)
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предусматривает решение специальных задач:
•
своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;
•
определение особых образовательных потребностей обучающихся,
обусловленных уровнем их речевого развития;
•
определение особенностей организации образовательной деятельности
для категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями,
структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности;
•
коррекция индивидуальных недостатков речевого развития,
нормализация и совершенствование учебной деятельности, формирование
общих способностей к учению;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи обучающимся с учетом психофизического и речевого
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
•
реализация системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) обучающихся.
В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) положены следующие
принципы:
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;
• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• коррекционная направленность образовательной деятельности;
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие
личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей обучающегося;
• онтогенетический принцип;
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
• принцип преемственности;
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания
образования 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;
• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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АООП НОО (вариант 5.1.) разработана с учетом психолого-педагогической
характеристики обучающихся с ТНР.
Вариант 5.1 предназначается:
 для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим
недоразвитием речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень
выраженности дизартрии, заикания, ринолалия;
 для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого
развития,
 нерезко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV
уровня речевого развития различного генеза, у которых имеются
нарушения всех компонентов языка;
 для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с ФФН и ФН наблюдается нарушение процесса формирования
произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и
произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками: 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, что негативно влияет на
овладение звуковым анализом.
ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны
речи (искажение звуков, звуко-слоговой структуры слова, просодические
нарушения), либо нарушением формирования отдельных компонентов
фонетического строя речи (звукопроизношения или звукопроизношения и
звуко-слоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники
запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют
задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями
недоразвития
лексико-грамматических
и
фонетико-фонематических
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой
структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его
звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Отмечается
недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие
впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и
являющееся
важным
показателем
не
закончившегося
процесса
фонемообразования.
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У
обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой
стороны речи. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
ситуации, по значению, в смешении признаков. Обучающиеся плохо
справляются с установлением синонимических и антонимических отношений,
особенно на материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее
употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в
продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов,
препятствует
своевременному
формированию
навыков
группировки
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому
языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением.
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в
употреблении грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов,
инверсии.
Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы
неодинаково.
С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок,
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного
ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной
речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи,
характеризующееся
нарушениями
логической
последовательности,
застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий,
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по
картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей
жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества
используются, в основном, простые малоинформативные предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких,
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма в норме. В основу реализации АООП НОО (вариант 5.1) заложены
дифференцированный и деятельностный и системный подходы.
Деятельностный
подход
обеспечивает
создание
общекультурного и личностного развития на основе
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условий
для
формирования

универсальных учебных действий, успешного усвоения системы научных
знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на
следующем уровне, социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при
освоении содержания предметных областей, формирование речевого
взаимодействия в единстве познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и других функций.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР.
Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и особые для
обучающихся с ТНР.
К
общим образовательным потребностям разных категорий
обучающихся с ОВЗ относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
• получение НОО в условиях МБОУ СОШ №58, адекватного
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его
речевого недоразвития;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и МБОУ СОШ №58;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы МБОУ СОШ №58.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:
• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска
(при необходимости 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 МБОУ СОШ №54; преемственность
содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания,
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений
речевого и личностного развития;
•
осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных
курсов,
но
и
в
процессе
логопедической
работы
(индивидуальной/подгрупповой);
•
создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
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деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
•
обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими
организациями для получения комплекса медицинских услуг, способствующих
устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
•
возможность адаптации основной общеобразовательной программы при
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с
учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации
коммуникативных навыков учащихся;
•
гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
•
индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
•
постоянный
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, тактики;
•
психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация
партнерских отношений с родителями.
АООП НОО (вариант 5.1) для обучающихся с ТНР предусматривает
различные варианты специального сопровождения обучающихся данной
категории:
 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с
ТНР (вариант 5.1);
 обучение по индивидуальным образовательным программам с
возможностью индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной
формы обучения;
 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционноразвивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения МБОУ
СОШ №54.
АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть
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составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений–
20% от общего объема.
МБОУ СОШ №58 знакомит родителей (законных представителей)
обучающихся (участников образовательных отношений):
 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в МБОУ СОШ №58;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП
НОО, установленными законодательством Российской Федерации и
Уставом МБОУ СОШ №58.
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 5.1) составляет четыре
года. Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися
АООП НОО

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО
(вариант 5.1) обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты)
соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №58.
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые
результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР
по АООП НОО (вариант 5.1), соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ №58. В
учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты
начального общего образования для обучающихся с ТНР АООП НОО (вариант
5.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1)
соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №58.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1)
дополняется Планируемыми результатами, характеризующие личностное
развитие обучающихся, коррекцию недостатков в речевом развитии:
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая,
итоговая диагностика),
объектом оценки является достижение уровня речевого развития,
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм
логопедического воздействия.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ
№54.
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Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант
5.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы
коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области).
Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей области) должны отражать:
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и
письма:
1)
отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать
правильное и неправильное произнесение звука;
2)
умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;
3)
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи;
4)
умение произвольно изменять основные акустические характеристики
голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством
пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;
5)
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать
на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам);
6)
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне
предложения
и слова; практическое владение основными закономерностями
грамматического и лексического строя речи;
7)
сформированность лексической системности; умение правильно
употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными,
так и непродуктивными словообразовательными моделями;
8)
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их
использование; владение связной речью, соответствующей законам логики,
грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию;
9)
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);
10)
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого
общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны
отражать:
1)
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
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проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным
запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;
2)
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 ребенка участвовать в подготовке и проведении
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в
подготовке и проведении праздника;
3)
овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать
разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,
опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное
взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от
собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и
устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала
средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать
собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать
его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в
различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;
4)
дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового
поведения ребенка 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;
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умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной
функции речи.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов
коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к
каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и
особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы
«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 5.1),
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся» соответствуют ООП НОО школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО
(вариант 5.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ
№54.
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
АООП НОО

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов АООП НОО вариант 5.1 (далее — Система оценки) соответствует
ООП НОО.
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 программы коррекционной работы представляет
собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы
коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области).
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.
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит
достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР
при реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением
базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.
В
качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО
МБОУ СОШ №58, может использоваться метод экспертной оценки (заключения
специалистов ШППк) на основе мнений группы специалистов (ШППК),
работающих с ребенком.
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I.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Программа формирования универсальных учебных действий

АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты)
соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №58.
2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности

соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ №5854.
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ТНР

соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №58.
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №58.
2.5

Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы направлена на осуществление
специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант
5.1) обучающимися с ТНР.

•
•
•

•
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (редакция от 01.07.2020, вст. с 01.01.2021,
редакция от 17.02.2021, вст. 28.02.2021);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (приказ МОиН РФ № 1598, от 19.12.2014 г.)
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.364820―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
Приказ Минобрауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»; (с изменением и
дополнением 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г.,
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего
образования";
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
20.11.2020 № 655 "О внесении изменения в Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам -образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 августа 2020 г. № 442";
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От
11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего
образования по вопросам воспитания обучающихся»;
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования
организациями осуществляющими образовательную деятельность";
• Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»;
• Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О
направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях»;
• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761 «Об изучении
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики"
и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
• Примерная адаптированная основная образовательная программа
начального общего образованияобучающихся с ТНР(Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15,
www.fgosreestr.ru).
Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности.
Программа коррекционной работы предусматривает различные
варианты специального сопровождения детей с ТНР:
•
обучение в общеобразовательном классе по АООП;
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•
обучение по индивидуальным программам с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения;
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебнообразовательного процесса
•
через содержание и организацию образовательной деятельности
(индивидуальный и дифференцированный подход, 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционноразвивающей области в форме специально организованных индивидуальных
и групповых занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении
базовым содержанием обучения, коррекции нарушений устной речи,
коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих
полноценному усвоению программы по всем предметным областям);
•
в
рамках
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения
МБОУ СОШ №58 варьируется по необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное
психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП
НОО (вариант 5.1) на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного
подхода
в
образовательной
деятельности,
позволяющего
учитывать
особые
образовательные
потребности
обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов.
Задачи программы:
•
своевременное выявление детей с ТНР;
•
определение особых образовательных потребностей детей с ТНР;
•
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
•
создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР
АООП НОО, их интеграции в МБОУ СОШ №58;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учетом
особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей;
•
разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при
необходимости);
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•
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
• оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют
следующие принципы:
•
Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван
решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, единство диагностики, коррекции
и
развития,
взаимодействие, то
есть согласованность
действий
специалистов в решении проблем, а также участие обучающегося в
учебном процессе
•
Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного
решения проблемы или определения подхода к ее решению.
•
Принцип вариативности - предполагает создание вариативных
условий для получения образования обучающимися, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
•
Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы
получения
детьми
образования,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в
специальные
(коррекционные)
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями
ППК, ИПР.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определение специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.
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2.
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
Результат: организация образовательной деятельности коррекционноразвивающей
направленности,
а
также
процесса
специального
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результат:
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приемов работы.
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ №58 включает
взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание:


диагностическая работа;



коррекционно-развивающая работа;
консультативная работа;
информационно-просветительская работа.





(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 3)
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической
помощи в условиях МБОУ СОШ №58.
Диагностическая работа включает:
•
раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в МБОУ СОШ
№58) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
•
комплексный сбор сведений об обучающемся на основании
диагностической информации от специалистов МБОУ СОШ №58
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•
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
•
изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
•
изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
•
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
•
системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребенка;
•
анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания
образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и
профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному
усвоению программы по всем предметным областям, способствует
формированию универсальных учебных действий у указанной категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
•
выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
коррекционных
программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение педагогами и специалистами
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения
(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);
•
системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических функций;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
психокоррекцию его поведения;
•
социальную защиту указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
•
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников
образовательного процесса;
•
консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с
обучающимся;
•
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению
(специальной
поддержке)
указанной
категории
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №58 обеспечивается
наличием в МБОУ СОШ №58 специалистов разного профиля (педагоговпсихологов, социального педагога) и школьного психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ШППк), которые входят в его
постоянный состав. Школьный ППк является основным механизмом
взаимодействия специалистов. Персональный состав ШППк ежегодно
утверждается приказом директора МБОУ СОШ №58
Основные требования к условиям реализации программы:
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•
•
•

•

•

•

•

•

•
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психолого-педагогическое обеспечение;
программно-методическое обеспечение;
кадровое обеспечение;
материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность
учебно-воспитательного
процесса;
учет
индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного
психоэмоционального
режима;
использование
современных
педагогических технологий, в том числе информационных,
компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые
образовательные потребности указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребенка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов,
приемов,
средств
обучения,
специализированных
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения
развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);
обеспечение участия указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы
используются:
•
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
начального общего образования;
•
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога;
•
в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
профессиональной подготовку.
В штатное расписание МБОУ СОШ №58 введены ставки педагогапсихолога, социального педагога. Уровень квалификации работников
образовательного
учреждения
соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива МБОУ СОШ №58. Для
этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в
здание и помещения МБОУ СОШ №58, организацию их пребывания,
обучения в МБОУ СОШ №58 (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ),
также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среду МБОУ СОШ №58.

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
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1.
Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня
содержания образования – достижение личностных, метапредметных,
предметных результатов АООП НОО.
2.
Максимально возможная коррекция недостатков физического
и/или психического развития.
3.
Социальная адаптация обучающихся.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы
конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих
курсов.
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II.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план АООП

Учебный план АООП НОО вариант 5.1 (обязательные предметные области
учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МБОУ СОШ
№58 (см. Приложение1)
3.2 План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) разработан на
основе следующих нормативно-правовых документов:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ,
• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013.
24.11.2015),
• 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 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.
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в
объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:
• спортивно-оздоровительное
• общекультурное
• общеинтеллектуальное
• духовно-нравственное
• социальное.
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Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности
является коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения
содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не
менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционноразвивающей работы определяется на основе рекомендаций ТППК, ИПРА.
Направления
внеурочной
деятельности

Занятия
коррекционной
направленности

Формы
организации

Занятия
учителялогопеда
Занятия
педагогапсихолога
Коррекционн
ые занятия по
учебным
предметам
СпортивноРазговор
о
оздоровительное правильном
питании
Подвижные
игры
Нерегулярные
занятия
внеурочной
деятельности:
Спортивные
соревнования
Веселые
старты
Общеинтеллекту Готовимся к
альное
олимпиаде по
математике
Подготовка к
НПК,
олимпиадам,
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Количество часов в неделю/ Количество
классы
часов за год
1
2
3
4
класс класс класс класс
2018- 2019- 2020- 20212019
2020
2021
2022
2
2
2
2
66/68/68/68

1

1

1

1

33/34/34/34

2

2

2

2

66/68/68/68

1

1

1

1

33/34/34/34

1

1

1

1

33/34/34/34

1

0,5

0,5

0,5

33/ 17/17/17

1

1

1

1

33/34/34/34

1

1

1

1

33/34/34/34

1

1

1

1

33/34/34/34

посещение
консультаций
по
учебным
предметам
Готовимся к 1
1
1
1
33/34/34/34
олимпиаде по
русскому
языку
Общекультурное Мы раскрасим 2
2
2
2
66/68/68/68
целый свет
Театр
1
1
1
1
33/34/34/34
Нерегулярные 1
0,5
0,5
0,5
33/17/17/17
занятия
внеурочной
деятельности:
Обучающиеся
посещают
кружки,
студии,
секции
на
выбор,
не
более 4 ч
/неделя
Кол-во часов в
неделю/кол-во
учебных
недель
Всего
10/33 10/34 10/34 10/34
Всего
330
340
340
340
1350
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет школа.
Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая
коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации,
названия, количества часов на каждый класс на текущий учебный год.
Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО
(см. Приложения 4-6)
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3.3 Календарный учебный график

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному
графику ООП НОО МБОУ СОШ №58 (см. ООП НОО)
3.4 Система условий реализации АООП НОО

Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней.
Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных
учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную
работу проводит педагог-психолог совместно с учителями начальных
классов).
Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по
учебным
предметам,
курсам
внеурочной
деятельности,
курсам
коррекционно-развивающей области.
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются
различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 5.1), работа по
самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости
реализации
коррекционной
направленности
учебно-воспитательного
процесса.
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках
которых учителя дают открытые уроки по разным учебным предметам с
использованием
личностно-ориентированного,
деятельностного,
дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный
методический кабинет с рабочими программами на уровень обучения и
календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам
внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.
Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее
реализации могут принимать участие все педагогические работники
учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов
школы.
Кадровые условия
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют
высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят
курсовую переподготовку на базе ИОР.
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Ежегодно
организуется
психолого-педагогическое
сопровождение
участников образовательных отношений на уровне начального общего
образования в рамках школьного ППк, в постоянный состав которого входят
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог. Организовано
взаимодействие со специалистами ТППК (на договорной основе).
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с
недостатками физического и (или) психического развития в здание и
помещения школы, организацию их пребывания, обучения в школе
(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы:
• наличие- кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)
• наличие кабинета для логопедических занятий (2)
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с
Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства
образования и науки РФ от 04 октября 2010г. От №986).
Реализация
данного
направления
определяет
необходимость
укомплектования начальной школы современным оборудованием,
обеспечивающим возможность использования и создания информации,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер,
проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления
информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа
к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.
Классы оборудованы и используются педагогами для проведения уроков с
применением образовательных ИКТ (использованием электронных
приложений к учебникам, осуществления проектной деятельности и т.п.).
Кабинет педагога-психолога оборудован ноутбуком, имеется сенсорная
комната. Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы
безопасным доступом в Интернет с целью использования электронных
образовательных ресурсов федеральных и региональных центров)
информационно-образовательных ресурсов.
Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО
размещаются на сайте МБОУ СОШ №58; рассматриваются в ежегодном
публичном отчете МБОУ СОШ №58; являются обязательными вопросами на
проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для
будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
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Приложения к программе ТНР вариант 5.1
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Приложение 1
Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1)

Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов
нед/год
1 класс
2020 2021

Итого за
4 года
обучения

2 класс
2021 2022

3 класс
2022 2023

4 класс
2023 2024

3,5/119

472

2,5/85

438

1. Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

30

Русский язык

3,5/115

3,5/119

3,5/119

Литературное
чтение

3,5/115

3,5/119

3,5/119

Родной язык

0,5/17

0,5/17

Литературное
чтение на родном
языке

0,5/17

Иностранный язык

Иностранный
язык
(английский)

Математика и
информатика

Математика

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0/0

2/68

2/68

4/132

4/136

4/136

0,5/17

68

0,5/17

68

2/68

204

4/136

540

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий
мир

Основы
Основы религиозных
религиозных
культур и светской
культур и
этики
светской этики

270
2/66

2/68

2/68

2/68
34
1/34

–

–

–

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Физическая культура

Физическая
культура

3/99

3/102

3/102

3/102

405

20/660

22/748

22/748

22/748

2904

Искусство

ИТОГО

135
135

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Развитие
речи

Математика и
информатика
Русский язык и
литературное чтение

Решение
практических
задач

ИТОГО
Максимально допустимая недельная
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1/33

1/34

1/34

-

101

-

-

1/34

34

1/33

1/34

1/34

1/34

135

21/693

23/782

23/782

23/782

3039

-

нагрузка
Максимальный объем домашнего
задания

32

0

1,5

1,5

1,5

1,5

Приложение 2.
Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов:
для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 5.1) на основе нормативноправовых документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ТНР
(вариант 5.1) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных
представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в
объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:
* спортивно-оздоровительное
* общекультурное
*общеинтеллектуальное
*духовно-нравственное
* социальное.
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 5.1
(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО
школы, для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 5.1) в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной
деятельности является коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения
содержания АООП НОО. Обеспечивает коррекцию недостатков в развитии
обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область,
(включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не
менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционноразвивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередованием учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционноразвивающую область, ООП НОО определяет Школа.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционноразвивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за
четыре года обучения.
По АООП (вариант 5.1) в коррекционно-развивающей области выделены
часы следующих коррекционных курсов:
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* Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью
восполнения возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету,
пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овладения
орфографическими навыками.
* Коррекционно-развивающие занятия по чтению - 1 час с целью
формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи,
* Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью
формирования навыков письменной речи - 1 час по развитию графомоторных
навыков и с целью коррекции звукопроизношения и слоговой структуры
слова - 1 час по формированию звуковой стороны речи;
* Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 час с целью развития
и коррекции психических процессов.
План коррекционно-развивающих занятий
АООП обучающихся с ТНР (вариант 5.1) на 2020-2021 учебный год
Направления
Коррекционноразвивающая
область
(вариант 5.1)

Формы
организации
Индивидуальные
занятия
Индивидуальные
занятия
Индивидуальные,
групповые
занятия
Групповые
занятия

Итого:
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Название
Коррекционноразвивающие занятия
«Развитие речи»
Коррекционноразвивающие занятия
«Внеклассное чтение»
Логопедические
коррекционноразвивающие занятия
Коррекционноразвивающие занятия с
психологом

Кол-во
часов в
неделю
1

1

2

1

5

Приложение 3
План реализации программы коррекционной работы
Цель
Своевременное
выявление
обучающихся с
ОВЗ для
создания
специальных
условий
получения
образования

Организация
мероприятий,
способствующи
х
личностному
развитию
обучающихся,
коррекции
недостатков
устной речи,
профилактика и
коррекция
нарушений
чтения и
письма,
освоению
базового
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Содержание
Формы и
Сроки
деятельности
методы работы
Диагностическое направление
Выявления
Стартовая
Сентябрь
обучающихся с
диагностика,
особыми
обследование
образовательными
потребностями

Ответственны
й

Направление на
ТПМПК

Подготовка
необходимой
документации

Сентябрь, май
и/или по
необходимост
и

Специалисты,
учителя,
ведущие
коррекционные
занятия,
классный
руководитель

Мониторинг
динамики
развития
обучающихся,
успешности
освоения
программы
обучения

Анализ
результатов
деятельности
обучающихся,
успеваемости

По итогам 1,2
полугодия в
рамках ШППк
По четвертям

Специалисты,
учителя,
ведущие
коррекционные
занятия
Классный
руководитель

Проектирование и
корректировка
коррекционных
мероприятий

Анализ
результатов
обследования

Сентябрь, май
и/или по
необходимост
и

Специалисты,
учителя

Коррекционно-развивающее направление
Составление
Программа
Сентябрь
программы
сопровождения
сопровождения
(перечень курсов
обучающегося
коррекционноразвивающей
области)
Разработка
групповых и
индивидуальных
коррекционных
программ
(курсов
коррекционноразвивающей
области) в
соответствии с

Программы
занятий

Сентябрь

Специалисты

Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

содержания
образования

Непрерывность
специального
сопровождения
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особыми
образовательными
потребностями
обучающихся
Проведение
индивидуальных
и групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых для
преодоления
нарушений развития
и
трудностей
обучения

Занятия

Социальное
сопровождение
обучающегося в
случае
неблагоприятных
условий
жизни при
психотравмирующи
х
обстоятельствах

Занятия,
наблюдение

В течение
учебного года
в соответствии
с
учебным
планом
(обязательные
курсы
коррекционноразвивающих
занятий)

Консультативное направление
Выработка
Ознакомление с
Сентябрь
совместных
рекомендациями и/или
обоснованных
по результатам
по
рекомендаций
диагностики,
необходимост
по основным
обследования
и
направлениям
работы с
По запросам
В течение
обучающимся,
учебного года
единых для всех
согласно
участников
графику
образовательных
консультаций
отношений
Консультирование
специалистами
педагогов по
решению проблем в
развитии
и обучении,
поведении и
межличностном
взаимодействии
обучающихся

Специалисты,
учителя

Социальный
педагог

Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

Консультативная
помощь
семье в вопросах
семье в
вопросах решения
конкретных
вопросов
воспитания и
оказания
возможной помощи
обучающемуся в
освоении
программы
обучения

Беседы с
родителями
(законными
представителями
)
обучающихся

В течение
учебного года
согласно
графику
консультаций

Информационно-просветительское направление
Разъяснительная Рассмотрение
Беседы,
В течение
деятельности в
вопросов,
тематические
учебного года
отношении
связанных с
выступления на
по
педагогов и
особенностями
родительских
запросам
родителей
образовательного
собраниях,
(законных
процесса и
ШМО,
представителей) сопровождения
ПС, сайт,
обучающихся
информационны
с ограниченными
е
возможностями
стенды,
здоровья;
печатные
индивидуальноматериалы
типологических
Тематические
особенностей
выступления на
обучающихся с
ШМО, ПС,
ограниченными
информационны
возможностями
е
здоровья
стенды, сайт,
печатные
материалы
Психологическое
В течение
просвещение
учебного года
педагогов с
по
целью повышения
запросам
их
психологической
компетентности
Психологическое
просвещение
родителей с
целью
формирования у них
элементарной
психологопедагогической
компетентности
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Беседы,
тематические
выступления на
родительских
собраниях,
информационны
е
стенды

В течение
учебного года
по
запросам

Специалисты,
учителя

Специалисты,
учителя

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Приложение 1
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА «Тропинка к своему Я»
Пояснительная записка
Программа предназначена для организации специальной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-развивающие занятия
направлены на компенсацию выявленных нарушений у детей школьного возраста.
Групповые занятия проводятся в игровой форме и включают упражнения,
стимулирующие развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной
деятельности. Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведением и через
взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе
увеличивает границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий
других и с другими.
Занятия с группой детей с ограниченными возможностями здоровья направлены на
коррекцию и развитие коммуникативных навыков, эмоциональной сферы,
пространственно-временных представлений, помощь обучающимся в их социальнопсихологической адаптации.
Данная программа психологических занятий способствует развитию интереса
ребёнка к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы
преодоления трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит
умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в
комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам
реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой
которого как раз и является психологическое здоровье.
Во время занятий наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и
мелкой моторики рук, ребенок учится прислушиваться к себе и проговаривать свои
ощущения. А это способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти, что
очень важно для детей с нарушениями речи. Но главное - ребенок получает первый опыт
рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так закладывается база для
дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации.
Данная программа актуальна, так как стабилизирует эмоциональные состояния детей,
развивает коммуникативные навыки, социально приемлемые допустимые формы
реагирования отрицательных эмоций.
Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, целей и
задач Образовательной программы начального образования, адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития).
Одной из актуальных проблем современной системы образования является проблема
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и преодоления
неуспешности усвоения программы обучения и, как следствие, школьной дезадаптации
воспитанников. Однако практика показывает, что, несмотря на большое внимание,
уделяемое совершенствованию содержания образования и методик обучения, оснащению
образовательных учреждений, учить всех и учить хорошо при существующей
традиционной организации учебного процесса невозможно.
Постоянно увеличивается количество детей, которые по различным причинам
оказываются не в состоянии за отведенное время и в необходимом объеме усвоить
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учебную программу. По данным Министерства образования РФ, 78% учащихся
нуждаются в специальных формах и методах обучения.
В последнее время наиболее распространенной формой психической патологии
детского возраста становится задержка психического развития (ЗПР). Чаще всего она
выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной группе детского сада или в
школе, особенно в возрасте 6-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает
большие диагностические возможности.
Количественно группа детей с ЗПР - самая большая по сравнению с любой другой
детской группой с патологией в развитии. К тому же она имеет тенденцию к постоянному
росту. В силу своей многочисленности, а также вариабельности проявления и
индивидуального своеобразия возможностей к компенсации эти дети требуют от
педагогов, специалистов образовательных учреждений более высокой профессиональной
компетентности, нежели дети, нормально развивающиеся.
Неуспеваемость, возникающая на начальных этапах обучения, создает реальные
трудности для нормального развития ребенка, так как, не овладев основными
умственными операциями и навыками, учащиеся не справляются с возрастающим
объемом знаний в средних классах и вследствие усугубляющихся трудностей на
последующих этапах выпадают из процесса обучения.
Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих
трудности в усвоении программы в связи с задержкой психического развития. Она
является частью системы по оказанию комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении адаптированной основной образовательной программы на начально ступени
обучения (1-4 классы). В программе описываются направления, формы и методы работы,
направленные на коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Цели: оказание содействия по созданию социальной ситуации развития,
соответствующей индивидуальным особенностям обучающихся с ЗПР и обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности
обучающихся в условиях образовательного процесса.
Задачи:
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе психологических средств
воздействия в процессе коррекционной работы;
- развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с их развитием,
обучением и воспитанием.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
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выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
•
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную образовательную
программу, характерны следующие специфические образовательные потребности:
• адаптация основной общеобразовательной программы общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
• комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
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• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Несмотря на достаточное количество источников изучения проблемы коррекции
детей ЗПР, на практике существуют трудности правильного распознавания,
своевременного выявления детей данной категории и оказания им эффективной
психолого-педагогической помощи.
Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи
данной категории обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция
развития организма и личности ребенка.
Программа психолого-педагогической работы на ступени начального общего
образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие ее основное содержание.
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления особых
образовательных потребностей школьников:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
образовательной программы;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
Существует большое количество методик и диагностического инструментария для
выявления индивидуальных особенностей школьников.
№
Диагностируемые
Рекомендуемые методики
п/п
Параметры
диагностические методы
Социальная
ситуация
развития Социометрия
(проблемы, связанные с адаптацией Проективная беседа «Мой круг общения»
ребенка к классному коллективу, CMAS (модиф. А.М.Прихожан)
взаимоотношениями с учителем, в Методика «Рисунок семьи»
семье)
Методика Д. Ореховой «Домики».
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Ведущая
деятельность
(сформированность
компонентов
структуры
учебной
деятельности,
предпосылки формирования учебной
деятельности,
произвольность
поведения и познавательных процессов)

Схемы
наблюдения
уровня
сформированности учебной деятельности
Проективная проба «Рисунок школы»
Методика «Лесенка побуждений»
Методика «Составь расписание»
Методика Н.Г. Лускановой по мотивации

познавательной Прогрессивные матрицы Дж.Равена
Предметная классификация
Исключение предметов (4ый лишний)
Исследование
словесно-логического
мышления (Э.Ф. Замбацявичене)
Изучение свойств внимания (уровень
Методика “Проставь значки”
распределения,
устойчивости,
Корректурная проба (тест Бурдона)
переключения внимания)
Таблицы Шульте
Изучение свойств памяти (уровень
Методика “Долговременная память”
долговременной памяти, произвольной
Методика
“Опосредованное
(осмысленной) памяти, логической запоминание” (Использована методика,
памяти (воспроизведение логических разр. Лурия А.Р. Выготским Л.С.,
связей).
Леонтьевым А.Н.)
Методика “Изучение логической памяти
у младших школьников”
Пиктограммы
Эмоционально-волевая сфера
Цветовой тест Люшера
ЦТО Цветовой тест отношений
«Лесенка»
«Несуществующее животное»
«Дом. Дерево. Человек»
«Эмоциональные лица» и пр.
Особенности
деятельности

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиума
образовательного учреждения педагог-психолог определяет направления и средства
коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность цикла
специальных занятий. Наиболее важной задачей является при этом разработка
индивидуально-ориентированных программ психологической помощи или использование
уже имеющихся разработок в соответствии с индивидуально-психологическими
особенностями ребенка или группы детей в целом.
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога с детьми
с ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, являются :
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.
Рассмотри подробнее каждое из этих направлений.
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков.
Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способностей,
проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми. В
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ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмоциональной регуляции. В
связи с этим развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков
предполагают:
- гармонизацию аффективной сферы ребенка;
- профилактику и устранение (смягчение) возможных агрессивных и
негативистических проявлений, других отклонений в поведении;
- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося
характера;
- развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям (в том числе снятие тревожности, робости и т.п.);
- создание условий для развития самосознания и формирования адекватной
самооценки;
- развитие социальных эмоций;
- развитие коммуникативных способностей (в том числе стимуляция
коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование
полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми).
Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей включает
помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных средствах выражения
эмоций; в формировании понимания смысла и значения различных форм поведения людей
в эмоционально значимых ситуациях; в проверке и оценке ребенком собственного
текущего поведения на основании полученных знаний и навыков.
Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые занятия с
детьми театрализованной деятельностью с применением методик игротерапии и
сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать смысл и прогнозировать
последствия собственного эмоционального поведения. Они осознают значение
эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного
самочувствия, и отношений со сверстниками в классе.
Работа психолога с детьми с ЗПР по формированию уверенности в себе и снижению
тревожности ведется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического
склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоящую
деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с неприятных
впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способности и
возможности.
Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его
общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на
дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе
психолога выделяются следующие наиболее важные задачи:
- воспитание у детей интереса к окружающим людям;
- выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного общения;
- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию
конфликтов.
Ребенку с нарушениями в развитии важно показать, что наряду с внешним миром,
который он может увидеть, почувствовать, потрогать, есть и другой, скрытый, трудно
доступный, внутренний мир человека- мир желаний, настроений, переживаний, чувств. У
каждого человека свой внутренний мир, и чем лучше человек понимает себя и других, тем
больше надежд на то, что он будет жить в мире с самим собой и будет понят и принят
другими людьми».
Развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование высших психических функций.
Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы
психолога в школе. Оно предполагает
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- стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой
познавательной мотивации;
- развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема,
переключения, самоконтроля и т.д.);
- развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов
запоминания, развитие смысловой памяти);
- развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных и
временных представлений, сенсомоторной координации;
- формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной
активности, формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, обобщения,
выделения существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного
умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов.
Занятия проводятся психологом по плану, составленному в соответствии с
программой индивидуального развития ребенка. Важным условием планирования
является реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических
функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия,
изменяющихся по мере формирования у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее
саморегуляции.
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.
На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое
значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один из существенных
моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к обучению в школе.
Характерная для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная
сформированность осознанной саморегуляции деятельности является тормозящим
фактором когнитивного и личностного развития ребенка, а также одной из основных
причин, порождающих трудности в учебно-познавательной деятельности.
Работа психолога по формированию осознанной саморегуляции познавательной
деятельности у детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с
формированием определенного комплекса умений:
- ставить и удерживать цель деятельности;
- планировать действия; определять и сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- оценивать процесс и результат деятельности.
Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности осознанной
саморегуляции познавательной деятельности, определена конкретная область психологопедагогического воздействия, а также разработаны направления и содержание групповых
и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий в рамках психологического
сопровождения.
Каждое психологическое занятие характеризуется наличием вводной части, цель
которой расспросить о состоянии и достигнутых успехах, настроить школьника на
предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную
заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу
которой составляет рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно
проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок уходит с него
(положительными – удовлетворение от работы, нейтральными – работа не вызвала
никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). В
практике работы специалиста-психолога имеется ряд эффективных рефлексий:
«Солнышко настроения», «Термометр чувств», «Эмоциональные модальности» и другие
игровые упражнения.
Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что
первично предлагаются занятия по развитию высших психических функций:
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формирование эталонных представлений, развитие сенсорно-перцептивной деятельности,
восприятия и умственных способностей ребенка.
Обязательным считается ведение занятия в игровой форме, возможно, в виде
сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Это способствует созданию
доброжелательной атмосферы в группе «специалист-ребенок», эмоциональной
сплоченности всех участвующих в коррекционно-воспитательном процессе, что
способствует более эффективной результативности программы.
3. Консультативная работа обеспечивает оказание педагогам и родителям помощи
в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Психолог разрабатывает рекомендации в
соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей,
состоянием их соматического и психического здоровья, проводит мероприятия,
способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению
родителей в решение коррекционно-воспитательных задач.
Основными задачами психологического консультирования педагогов являются:
- раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когнитивного и личностного развития
ребенка,
- определение способов компенсации трудностей,
- выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при
фронтальной и индивидуальной формах организации занятий.
Конкретные формы психологического просвещения педагогов могут быть
разнообразными:
- занятия и семинары с учителями по ключевым проблемам развития ребенка с ЗПР и
его особым образовательным потребностям,
- организация педагогических консилиумов,
- подготовка к тематическим родительским собраниям,
- индивидуальные консультации и т.д.
Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их готовности к
сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой
работы является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов.
Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с
родителями, отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. Следующий
этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего
обследования ребенка. Психолог в доступной форме рассказывает родителям об
особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие
специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться
дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание.
Очень важно дать понять родителям, что не следует осознавать трудности детей как
неудачи и стыдиться проблем, что они должны стараться помочь своим детям, поддержать
их. На этапе собственно коррекционно-развивающей работы родители привлекаются к
выполнению конкретных рекомендаций и заданий психолога.
На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное обсуждение
хода и результатов коррекционной работы. Анализируются факторы положительной
динамики развития ребенка, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных
проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с
одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время).
Работа с родителями осуществляется также в групповой форме на тематических
консультациях, семинарах-практикумах и т.д.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др.
45

Информационно-просветительская работа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
адаптированной основной образовательной программы педагоги, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
Описание места программы в учебном плане
Программа направлена на развитие познавательной сферы школьников и
рассчитана на учащихся начальной школы в возрасте 7 – 10 лет.
Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю по 30-40 минут.
Занятия можно проводить в группах по 6-8 человек. Помещение для занятий
должно быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех
учеников, но и проводить подвижные игры.
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.
Программа может быть использована как целиком, так и в качестве отдельно взятых
блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
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- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность
в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
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- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
Система оценки достижений обучающихся
с задержкой психического развития
Оценка
результатов
освоения
программы
психолого-педагогического
сопровождения обучающимися с ЗПР
осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы
коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и
финишная диагностика.
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. Применяют экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)
необходимо
направить
на
расширенное
психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у
школьного педагога-психолога.
Программа психологических занятий с младшими школьниками «Тропинка своего
Я»
Планируемые результаты освоения программы
В результате изучения коррекционного курса на уровне начального общего образования у
выпускников будут сформированы личностные результаты, познавательные и
•
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коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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, учебно-познавательные и
внешние мотивы; • учебно-познавательный 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 предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; • способность к самооценке на
основе критериев успешности учебной деятельности; • ориентация в нравственном
содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; •
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм; • развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения; • эмпатия как понимание чувств других
людей и сопереживание им; • установка на здоровый образ жизни; Выпускник получит
возможность для формирования: • внутренней позиции обучающегося на уровне
положительного отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний; • выраженной устойчивой учебно-познавательной
мотивации учения; • устойчивого учебно-познавательного 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; • эмпатии как осознанного понимания чувств других
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
1 класс Регулятивные УУД:  овладевать навыками самоконтроля в общении со
сверстниками и взрослыми;  извлекать с помощью учителя необходимую информацию
из литературного текста;  определять и формулировать цель деятельности на занятии с
помощью учителя;  учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
 строить речевое высказывание в устной форме. Познавательные УУД:  уметь
распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя; 
учиться исследовать свои качества и свои особенности;  учиться рассуждать, строить
логические умозаключения с помощью учителя;  учиться наблюдать;  моделировать
ситуацию с помощью учителя. Коммуникативные УУД:  учиться доверительно и
открыто говорить о своих чувствах;  учиться работать в паре и в группе;  выполнять
различные роли;  слушать и понимать речь других ребят;  осознавать особенности
позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой позицией.
2 класс Регулятивные УУД:  учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и
одноклассников;  учиться прогнозировать последствия своих поступков;  определять и
формулировать цель в совместной работе с помощью учителя;  учиться высказывать
свое предположение в ходе работы с различными источниками информации»;  строить
речевое высказывание в устной форме. Познавательные УУД:  находить ответы на
вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок, фото);  делать выводы в
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результате совместной работы в группе;  учиться графически оформлять изучаемый
материал;  моделировать различные ситуации;  усваивать разные способы
запоминания информации. Коммуникативные УУД:  учиться позитивно проявлять себя
в общении;  учиться договариваться и приходить к общему решению;  учиться
понимать эмоции и поступки других людей;  овладевать способами позитивного
разрешения конфликтов.
3 - 4 класс Регулятивные УУД:  осознавать свои телесные ощущения, связанные с
напряжением и расслаблением;  извлекать необходимую информацию из текста; 
определять и формулировать цель в совместной работе;  учиться делать осознанный
выбор в сложных ситуациях;  осознавать свою долю ответственности за все, что с ним
происходит;  реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 
планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;  соотносить результат с
целью и оценивать его. Познавательные УУД:  планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей;  наблюдать, сравнивать по признакам,
сопоставлять;  обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 
учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;  оценивать
правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  учиться
моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;  находить ответы на
вопросы в тексте, перерабатывать информацию;  адекватно воспринимать оценку
учителя. Коммуникативные УУД:  ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;  учиться контролировать свою речь и поступки;  учиться
толерантному отношению к другому мнению;  учиться самостоятельно решать
проблемы в общении;  осознавать необходимость признания и уважения прав других
людей;  формулировать свое собственное мнение и позицию;  учиться грамотно
задавать вопросы и участвовать в диалог
• Содержание программы
На каждой ступени начального образования вслед за изменяющимися условиями
обучения перед учащимися встают разнообразные личностные и возрастные задачи
развития. Содержание программы для каждого класса отражает основные возрастные
особенности учащихся.
1 класс
Первый год обучения наиболее трудный для ребенка: меняется привычный уклад его
жизни, он должен адаптироваться к новым социальным условиям, незнакомым взрослым
и сверстникам. В соответствии с этим основной задачей психологических занятий в
первых классах является обеспечение адаптации к школе, формировании позиции
школьника, повышение
заинтересованности школьников в учебной деятельности,
развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и
самоорганизации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитие
творческих способностей. Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по
формированию установки на преодоление школьных трудностей и способности получать
удовлетворение от процесса познания. Исходя из этого первой темой, изучаемой на
занятиях по психологии, стоит тема «Я - школьник», которая включает в себя занятия,
посвященные знакомству со школой, с учениками своего класса, привыканию к
требованиям обучения. Вторая тема – «Мои чувства» - помогает детям научиться
понимать и контролировать свои эмоциональные состояния.
Раздел 1. Я – школьник (12 часов) Что такое психология и зачем она нужна человеку?
Психология изучает чувства и мысли людей, чтобы научиться понимать себя и
окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу. Освоение школьного
пространства: одноклассники, классный кабинет, размещение школьных помещений. Я –
школьник. Кто такие школьники? Чем занимаются школьники? Что интересно
школьнику? Что случится, если на свете не будет ни одной школы? Мои школьные
успехи. Что я могу делать «хорошо», чему я должен научиться. Что помогает мне учиться.
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Раздел 2. Мои чувства (18 часов) Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика
выражает наши мысли и чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. Жесты.
Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты – наши
первые помощники в общении. Грусть. Для чего она нужна? Как прекратить грустить?
Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? Гнев. Гнев как выражение
чувств: страх и обида часто вызывают гнев. Как справиться с гневом? Может ли гнев
принести пользу? Обида. Разные чувства. Как можно выразить свои чувства?
Подведение итогов (4 часа).
2 класс
Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он
уже привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался
образ хорошего ученика. Во втором классе происходит активное освоение учебной
деятельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих
достижений и неудач, то есть развивает познавательную рефлексию. По прежнему
сохраняется острое желание быть успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у
некоторых детей появляется тенденция к снижению самооценки. Она может закрепляться,
если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое
значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой учащиеся получают
возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные недостатки В
течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о
своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и
недостатках. Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с
учебной деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами,
родителями, сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно
формированию взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не
только принимать что-либо от людей, но и отдавать им. По сути, это первые шаги на пути
взросления, который характеризуется наличием гармонии в стремлении принимать и
отдавать.
Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов). Я – второклассник. Что интересно второкласснику?
Что случится, если на свете не будет ни одной школы? Актуализация знаний об
эмоциональной сфере человека.
Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов). Что такое качества людей и
какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а какие –нет? Способность
поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга. В каждом человеке
есть «темные» и «светлые» качества. Самое важное качество. Кто такой сердечный
человек. Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным
человеком? Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть
много разных положительных качеств. Как научиться находить положительные качества у
себя? Как правильно оценить себя? Как распознать положительные качества у других
людей? Когда стараешься лучше понять другого человека, возникает чувство симпатии,
сопереживания. А это важно при общении с окружающими. Какие качества нужны для
дружбы?
Раздел 3. Какой Я – какой Ты (14 часов) Мои качества. Как мы видим друг друга?
Школьные и домашние трудности. Как с ними справиться? Какие я знаю способы
борьбы с трудностями: обратиться за помощью, вспомнить свой прошлый опыт,
договориться, изменить свое отношение к проблеме, понять, что трудности встречаются в
жизни всех первоклассников. Главное - помнить, что я живу среди людей, и каждый мой
поступок и желание отражается на людях, где бы я ни находился: в школе, дома, на улице.
Подведение итогов (4 часа).
3 класс
К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ хорошего
ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать этому образу,
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однако в результате в какой-то степени утрачивается детская непосредственность,
индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, снижаются творческие
возможности. Взрослые в этот период обычно удовлетворенно отмечают стабильную
способность детей выполнять стандартные задания, умение действовать по образцу. Но,
как правило, они не замечают, что эти качества утверждаются в ребенке за счет обеднения
фантазии, снижения изобретательности, оригинальности
восприятия. Поэтому
важнейшей темой психологических занятий в третьем классе становится тема «Яфантазер», в ходе проработки которой можно «реанимировать фантазию», утвердить ее
ценность в глазах детей и взрослых. Другая важная особенность этого возраста –
качественные изменения во взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми –
учителем и родителями. К этому времени учитель в сознании детей во многом утрачивает
свой идеальный образ. Дети начинают смотреть на него более реалистично, однако при
этом «идеал» может полностью разрушиться, уступив место пренебрежительному
отношению, своеобразному «нигилизму». Внутренне отдаление от авторитета учителя
может вызвать страх перед ним либо злость и обиду. Поэтому усилия должны быть
направлены на то, чтобы поддержать в ребенке реальный образ учителя, не снижая при
этом его ценности. Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети должны
научиться воспринимать их как живых людей со своими достоинствами и недостатками,
не переставая любить. Ребенок привыкает к тому, что самые близкие люди имеют право
иногда уставать или сердиться, могут порой допустить несправедливость, нечаянно
обидеть, быть невнимательным. Но при этом они любят ребенка не меньше, чем в
благоприятные моменты. Дети тоже понемногу учатся налаживать отношения, делать
шаги навстречу близким людям при трудностях в общении, дорожить ценностью
установившихся привязанностей. Важной темой остается и тема взаимоотношений со
сверстниками, дружбы и сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период
становятся более значимыми, нежели в первые два школьные года, меньше зависят от
оценок учителя и школьных успехов. Самооценка ребенка теперь в большей степени
строится на отношениях с друзьями. Занятия на тему дружбы неизменно вызывают у
третьеклассников живой интерес и воодушевление. К окончанию третьего учебного года
дети способны брать на себя роль ведущего в знакомых психологических играх и
упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, уметь договариваться с ними
об условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать ход выполнения заданий.
Взрослый ведущий старается провести через лидерские роли как можно больше детей
группы, чтобы каждый ощутил психологическую разницу между положениями лидера и
исполнителя на самом себе.
Раздел 1. Я – фантазер (10часов) Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что
случится, если на свете не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что
такое фантазия и зачем она нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать? Нужно
ли учиться фантазировать? Кого можно назвать фантазером? Мои сны: что в них правда,
а что – фантазии? Мои мечты. О чем я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как
отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не
вредят никому.
Раздел 2. Я и моя школа (7 часов) Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает
ученик? Какие чувства вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят
учителя? Когда ученики боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдет,
если мы будем учиться в такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но
вместе мы – коллектив! Что такое лень и откуда она берется? Какие у меня есть
«Немогучки»? Как можно победить лень и справиться с «Немогучками»? Справиться с
ними помогает формула: «Хочу – могу», «Не хочу – не могу».
Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) Я и мои родители. В чем мы похожи? История моей
семьи. Моя родословная. Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям?
Правила поведения и общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с
53

уважением? «Урок мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что
родители, как и все люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают
правильно. Главное – это научиться прощать друг друга.
Раздел 4. Я и мои друзья (8часов) Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я
дружить и можно ли этому научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже
дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моем характере?
Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать
ссоры? Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников?
Раздел 5. Что такое сотрудничество? (5 часов) Сотрудничество – это умение делать дело
вместе. Оно складывается из многих умений: -из умения понять другого; - из умения
договориться; - из умения уступить, если это нужно для дела; -из умения правильно
распределить роли в ходе работы. Что значит понимать другого и как можно этому
научиться? Как научиться договариваться с людьми? Что такое коллективная работа?
Подведение итогов (4 часа).
4 класс
Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему
внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются
анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и
возможностях. Для них важными становятся не столько успехи в учебе, сколько
признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. Четвертый класс –
последний в начальной школе. Ребенок внутренне готовится к переходу в среднюю
школу, к более самостоятельной жизни, к новому этапу взросления. Некоторые дети уже в
этот период со своими психическими и физиологическими характеристиками
приближаются к стадии препубертата. Их поведение заметно меняется: дети требуют
подчеркнутого уважения к себе со стороны взрослых, настаивают на своих правах,
нередко игнорирую обязанности. Поэтому в занятиях особое внимание уделено теме
«Права и обязанности», помогающей детям уяснить необходимость равновесия
гармоничного сочетания прав и обязанностей в жизни человека.
Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (10 часов) Мое лето. Как я провел лето и
чему научился за время летних каникул. После лета меня называют по-новому –
четвероклассник. Чем четвероклассник
отличается от первоклассника? А от
второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких частичек я состою:
Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это все мои друзья. Но
командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – большой или
маленький? Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое способности и какие
нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого человека есть какие-то
способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и не используют их. Что
нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой выбор, мой путь.
Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в жизни. Не всегда
самый легкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего выбора зависит, по
какой дороге мы пойдем, как сложится наша жизнь. Мой внутренний мир. Вокруг нас
много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний мир тоже
уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того человека,
которому доверяю. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту,
стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьется!
Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (4часа). Мое детство. Вспомним детство. Что я чувствую в
роли маленького ребенка, чему радуюсь, о чем мечтаю? Я – это мое детство, потому что
именно детство делает нас такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что
умею сейчас. Что я знал раньше и что знаю сейчас.
Каким я буду, когда вырасту?
Почему важно решить для себя, каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе?
Раздел 3.Мое будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (4 часа). Как заглянуть во
взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – делаю сейчас». Чтобы
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получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для этого уже сейчас. Хочу
вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое «эмоциональная
грамотность» и как она связана со здоровьем человека? Раздел 4. Хочу вырасти
интеллигентным человеком: что для этого нужно? (5 часов). Поведение человека зависит
от его качеств. Кто такой интеллигентный человек и какие качества должны у него
присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу вырасти интеллигентным
человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким должен быть ученик
сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в будущем? Что такое
идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого себя - то, каким бы
ему хотелось стать.
Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? (8часов) Кто такой
свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права и обязанности
школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице». Что такое « право на
уважение»? Как я должен поступить, если нарушено мое «право на уважение»? В
реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные
права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение
прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты
мирным путем?
Подведение итогов (4 часа).
3. Тематическое планирование с указанием количества часов
1 класс
№
занятия

1
2
3
4
5

Тема занятия

1 раздел «Я – школьник».
Знакомство. Введение в мир
психологии.
Как зовут ребят моего класса.
Зачем мне нужно ходить в
школу.
Мой класс.
Диагностическое занятие.

Колво
часов
12
1
1
1
1
1

6
7-9

Какие ребята в моем классе.
Мои друзья в классе

1
3

10

Диагностическое занятие.

1

11
12

Мои успехи в школе.
Моя учебная сила.

1
1

13
14
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2 раздел. «Мои чувства».
Радость
Радость. Как ее доставить

17
1
1

Содержание деятельности
Теоретическая
Практическая часть
часть занятия
занятия
Беседа о
психологии.
Практикум по
осознанию позиции
школьника.
Диагностика позиции
«Я», самооценки.
Изучение уровня
школьной мотивации.
Практикум по
формированию
дружеских отношений
в классе.
Диагностика
межличностных
отношений
Практикум по развитию
уверенности в себе и
своих учебных
возможностях.
Практикум по
распознанию и

15
16
17

другому человеку.
Что такое мимика.
Жесты.
Диагностическое занятие.

30

Радость можно передать
прикосновением.
Радость можно подарить
взглядом.
Грусть.
Страх.
Страх и его относительность.
Как справиться со страхом.
Гнев. С какими чувствами он
дружит.
Может ли гнев принести
пользу.
Обида.
Разные чувства.
Подведение итогов.
Диагностическое занятие.

1
2
4
1

31

Диагностическое занятие.

1

32

Диагностическое занятие.

1

33

Итоговое занятие.

1

18
19
20
21
22
23-24
25
26
27
28-29

описанию своих чувств
и чувств других людей.

1
1
1

Диагностика
эмоционально-волевой
сферы
Практикум по
распознанию и
описанию своих чувств
и чувств других людей.
Помощь в осознании
относительности
оценки чувств.
Способствовать
снижению уровню
страхов, тревожности.

1
1
1
1
1
2
1
1

Диагностика позиции
«Я»,самооценки.
Изучение уровня
школьной мотивации.
Диагностика
эмоциональноволевой
сферы.
Диагностика
межличностных
отношений
Игра по изученному
материалу.

2 класс
№
занятия

Тема занятия

1 раздел «Вспомним чувства».
Мы рады встрече. Я –
второклассник.
2
Понимаем чувства другого.
3-4
Разные чувства.
5
Диагностическое занятие.
1

2 раздел «Чем люди отличаются друг от
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Колво
часов
5
1
1
2
1

15

Содержание деятельности
Теоретическая Практическая часть
часть занятия
занятия
Практикум по
актуализации
знаний об
эмоциональной
сфере человека
Выявление
самооценки.
Изучение уровня
школьной
мотивации.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18-19

20

друга».
Люди отличаются друг от друга
своими качествами.
Хорошие качества людей.
Самое важное хорошее качество.
Кто такой сердечный человек.
Кто такой доброжелательный
человек.
Трудно ли быть
доброжелательным человеком.
Я желаю добра.
Очищаем свое сердце.
Какие качества нам нравятся
друг в друге.
Диагностическое занятие.
Какими качествами мы похожи и
чем отличаемся.
В каждом человеке есть светлые
и темные качества.
Диагностическое занятие.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2

31

2
4
1

32

Диагностическое занятие.

1

33

Диагностическое занятие.

1

57

Диагностика
межличностных
отношений

1

Копилка трудностей.
Гнев. С какими чувствами он
дружит.
Домашние трудности.
Подведение итогов.
Диагностическое занятие.

29-30

Практикум по
исследованию
качеств, изучению
своих
особенностей.

2

10
2
2

Практикум по
исследованию
качеств, изучению
своих
особенностей.

Диагностика
эмоциональноволевой сферы.

1
2

3 раздел. «Какой Я – какой Ты?»
21-22 Какой я?
23-24 Какой ты?

25-26
27-28

Знакомство с
понятием
«качества
людей».
Беседа о
различных
человеческих
качествах.

Беседа о
различных
трудностях в
школе и дома.

Практикум по
осознанию
разнообразных
качеств учащихся.
Отработка навыков
находить
положительные
качества в
окружающих
людях.
Практикум по
выработке путей
преодоления
трудностей.
Выявление
самооценки.
Изучение уровня
школьной
мотивации.
Диагностика
эмоциональноволевой сферы.
Диагностика
межличностных
отношений

34

Итоговое занятие.

Игра-путешествие
«В мире людей»

1

3 класс
№
занятия

Тема занятия

1 раздел. «Я - фантазер».
1
Я - третьеклассник.

Колво
часов
8
1

Диагностическое занятие.

1

Кто такие фантазеры.
Я умею фантазировать.
Мои сны.
Я умею сочинять.
Мои мечты.
Фантазии и ложь.
2 раздел. «Я и моя школа».
9
Я и моя школа.
10
Что такое лень?
11-12 Я и мой учитель.
13-14 Как справиться с
«Немогучками».
15
Диагностическое занятие.

1
1
1
1
1
1
7
1
1
2
2

3 раздел. «Я и мои родители»
16
Диагностическое занятие.

5
1

2

3
4
5
6
7
8

17-18
19
20

Мои родители.
Я умею просить прощения.
Почему родители наказывают
детей?

4 раздел. «Я и мои друзья»
21
Настоящий друг.
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1

2
1
1

5
1

Содержание деятельности
Теоретическая
Практическая часть
часть занятия
занятия

Беседа о
фантазии, ее роли
в жизни. Умение
различать
фантазию ото
лжи.

Практикум по
актуализации у
учащихся знаний о
качествах человека.
Выявление
самооценки,
эмоциональноволевой сферы
Практикум по
развитию
креативных
способностей
учащихся.

Практикум по
осознанию
особенности
позиции ученика.
Изучение уровня
школьной
мотивации.
Выявление
особенностей
межличностных
отношений в семье.
Практикум по
осознанию
требований
родителей,
сопоставлению их
со своими
желаниями и
возможностями.
Обучение учащихся
способам
разрешения
конфликтов с
родителями.
Практикум по

Умею ли я дружить?
Трудности в отношениях с
друзьями.
Ссора и драка.
Диагностическое занятие.

1
1

5

31

5 раздел. «Что такое
сотрудничество?»
Что такое сотрудничество?
Я умею понимать другого
Я умею договариваться с
людьми.
Мы умеем действовать
сообща.
Что такое коллективная
работа?
Подведение итогов.
Диагностическое занятие.

32

Диагностическое занятие.

1

33

Диагностическое занятие.

1

34

Итоговое занятие.

1

22
23
24
25

26
27
28
29
30

развитию навыков
межличностного
общения.

1
1

1
1
1
1

Диагностика
межличностных
отношений
Беседа о понятии
Практикум по
«сотрудничество». развитию навыков
межличностного
взаимодействия.
Игры на сплочение,
взаимодействие.

1
4
1

Выявление
самооценки.
Изучение уровня
школьной
мотивации.
Диагностика
эмоциональноволевой сферы.
Диагностика
межличностных
отношений
Веревочный курс.

4 класс
№
занятия

Тема занятия

1 раздел. «Кто я? Мои силы, мои
возможности».
1
Мое лето.

Содержание деятельности
Теоретическая
Практическая часть
часть занятия
занятия

1

2

Диагностическое занятие.

1

3
4

Кто я?
Какой я – большой или
маленький?
Мои способности.

1
1

5
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Колво
часов
10

1

Беседа о понятии
«способности»

Практикум по
актуализации у
учащихся знаний о
межличностных
взаимоотношениях.
Диагностика
эмоциональноволевой сферы.
Практикум по
исследованию своих
способностей и
возможностей.

Мой выбор, мой путь.
Мой внутренний мир.
Уникальность внутреннего
мира.
9
Кого я могу впустить в свой
внутренний мир?
10
Что значит верить?
2 раздел. «Я расту, я изменяюсь».
11-12 Мое детство.
13
Я изменяюсь.
6
7
8

14

Диагностическое занятие.

1
1
1
1
1
4
2
1

1

3 раздел. «Мое будущее. Каким бы
я хотел стать в будущем?»
15-16 Мое будущее.
17-18 Хочу вырасти здоровым
человеком.

4

4 раздел. «Хочу вырасти
интеллигентным человеком: что
для этого нужно?»
19
Кто такой интеллигентный
человек?
20-21 Хочу вырасти
интеллигентным человеком.
22
Что такое идеальное Я?
23
Диагностическое занятие.

5

5 раздел. «Хочу вырасти
свободным человеком: что для
этого нужно?»
24
Кто такой свободный
человек?
25
Права и обязанности
школьника.
26
Что такое «право на
уважение»?
27
Права и обязанности.
28
Нарушение прав других
людей может привести к
конфликтам.
29-30 Как разрешать конфликты
мирным путем?
Подведение итогов.
31
Диагностическое занятие.

7

60

Практикум по
планированию целей
и путей
самоизменения.
Выявление уровня
школьной мотивации.

2
2

1
2
1
1

1
1
1

Ввести понятие
«жизненный
выбор».

Практикум по
структурированию
будущего, его
возможные варианты.

Беседа об
интеллигентности,
качествах
интеллигентного
человека.

Практикум по
осознанию Я
идеального и Я
реального.
Диагностика
межличностных
отношений

Беседа о свободе,
ее связи с
обязанностями.
Права других
людей.
Практикум

Практикум по
разрешению
конфликтов.

1
1

2
4
1

Выявление
самооценки.
Изучение уровня
школьной мотивации.
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32

Диагностическое занятие.

1

33

Диагностическое занятие.

1

34

Итоговое занятие.

1

Диагностика
эмоциональноволевой сферы.
Диагностика
межличностных
отношений
КВН «Я и мир вокруг
меня»

Приложение 2
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
«КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩИЕ
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ »
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ
ПО ФГОС НОО С ОВЗ
ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР
Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса: «Коррекционно-развивающие логопедические
занятия» логопедической работы составлена на учащихся 1-4 классов, обучающихся по
ФГОС ОВЗ с учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ППК и ИПР обучающихся, с учётом
инструктивного письма «Об организации работы логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2018 г. № 2 . и Инструктивно-методического
письма «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе» / Под ред. А.В.
Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,2016 г.
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана
данная программа:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ150/06 «О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 г.№ 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования
4. Приказы Министерства образования и науки РФ № 1598 и 1599 от 19
декабря 2014 г. Об утвержении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
5. Приказу Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования обучающихся с ОВЗ»;
6. Постановлению от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на коррекцию нарушений
устной и письменной речи и поддержку учащимся с ОВЗ 1-4 классов с нарушениями
устной и письменной речи в оказании помощи в освоении нового учебного материала по
русскому языку и литературному чтению и освоении ими АООП НОО в целом;
составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков
А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом
разделов программ предметной области филология в начальной школе.
Слово существует в языке как взаимодействие лексического и грамматического значений
и входит в систему парадигматических и синтагматических отношений, имеет определенную
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звуковую форму. Вступая во взаимоотношения с другими словами, слово приобретает
совокупность грамматических значений, на основе которых и формируется у учащихся
морфологическая система языка. Употребляясь с другими словами в предложении, слово
приобретает не только определенное грамматическое значение, но и изменяет свою звуковую
оболочку, так как каждое грамматическое значение выражается в определенном звучании
морфемы. Позже слово будет прочитано и записано. Но не все дети могут это сделать ввиду
особенностей развития психической, познавательной и речевой сфер.
Ребёнок с задержкой психического развития испытывает значительные трудности в
понимании грамматических значений слов, зачастую и лексическое значение определённых
слов долго остаётся недоступным. Соответственно формирование морфологической системы
языка происходит весьма отсрочено.
Словарный запас у этих детей значительно снижен, они имеют явные сложности в операциях
языкового анализа и синтеза. Им сложно понимать инверсированные предложения,
составлять предложения из слов, предъявляемых в начальной форме, затруднена верификация
предложений.
Также они испытывают значительные трудности в обобщении слов. Им не понятны и ими не
употребимы слова-аналогии, метафоры. Затруднён подбор слов-синонимов и слов-антонимов,
им не понятен смысл фразеологизмов. Ввиду недоразвития фонематической системы языка
дети с трудом различают слова-паронимы, имеют трудности в восприятии и различении
близких по звучанию или артикуляции.
Все приведённые выше нарушения языковой системы в достаточной мере осложняют
развитие лингвистического компонента письменной речи, без овладения которой невозможно
дальнейшее обучение.
Письмо – это вид психической деятельности. Его усвоение и реализация требуют участия
таких необходимых для деятельности компонентов, как память, внимание, мышление (и
обеспечивающие его умственные действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
абстрагирования и др.). Кроме того, ведущими элементами организации любого вида
деятельности являются мотивация, волевое усилие и произвольная саморегуляция.
Сформированность психологического и лингвистического (как часть психологического)
компонента письма, развитие социально-психологических качеств в соответствии с
возрастным этапом развития ребёнка с ЗПР благоприятным образом скажутся на его
дальнейшей учебной деятельности.
Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, восполнение
пробелов в знаниях у обучающихся 1- 4 классов.
Задачи:
1. Развитие речевой деятельности.
2. Формирование коммуникативных навыков.
3. Расширение представлений об окружающей действительнгости.
4. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, описательно-повествовательной).
5. Обогащение и развитие словаря.
6. Уточнение значения слова.
7. Развитие лексической системности.
8. Формирование семантических полей.
9. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общая характеристика учебного курса
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«Коррекционно-развивающие логопедические занятия» – курс, подводящий учащихся
к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию звучащей и
письменной речи, пониманию информации разной модальности, содержащейся в
предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно. В
свою очередь содержание курса является базой для усвоения общих языковых и речевых
закономерностей в начальной и основной школе, представляет собой значимое звено в
системе непрерывного изучения родного языка. Специфика курса заключается в его тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным
чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой
изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным
образованием.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса
Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретных
учебных предметов; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:
1) 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;
2) применение в практическом плане умения и навыка аудирования: восприятия речи на слух
и понимания основного содержания;
3) формирование позитивного отношения 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, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого
этикета;
5) формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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6) овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
7) развитие фонематических процессов;
8) автоматизация поставленных звуков;
9) формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание которых
основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова;
10) формирование связной речи, и прежде всего такой формы связных высказываний,
которые наиболее адекватны условиям учебной деятельности обучающихся;
11) осуществление слухового контроля за собственным произнесением и оценивание
качества воспроизводимых в собственной речи звуков;
12) установление необходимых артикуляционных позиций, обеспечивающих нормированный
акустический эффект звука;
13) варьирование артикуляционных укладов звуков в зависимости от их сочетаемости с
другими звуками в потоке речи;
14) развитие зрительно – пространственного восприятия;
15) развитие мелкой моторики.

Распределение учебных часов по годам обучения учащихся с ОВЗ обучающихся по
программе 7.1.
№

Разделы

п/п

Количество часов
1
класс
5

2
класс
5

3
класс
5

4
класс
5

1.

Диагностика учащихся

2.

Коррекция устной и письменной речи

61

63

63

63

ИТОГО:

66

68

68

68

7.

Место курса

учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не
более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 2-3
раза в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового занятия
35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2-4 классы,
индивидуально 15-20 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести
нарушения речи в сочетании со зрительным диагнозом; комплектование групп-схожестью
нарушений речевого развития, зрительного диагноза, уровня психического развития,
возрастным критерием.
Содержание учебного курса
Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием
школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы
условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических
занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо
для данной группы учащихся.
Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При
обследовании выявляется какой из компонентов языковой системы нарушен. Для
диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности
нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы
индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики
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речевого развития ребёнка с нарушением зрения рекомендуется тестовая методика
диагностики устной и письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с балльно уровневой системой оценки, в интерпритации Г.М.Вартопетовой.
Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте.
Исходя из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа.
Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и
организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные
дефекты характер.
Коррекционная работа делится на два этапа:
Подготовительный этап (1 класс):
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических
предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.
I.
этап:
• коррекция дефектов произношения;
• формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития
фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в
процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе.
II.
этап:
• уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение
словарного запаса
• путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;
• за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами
словообразования;
• уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи.
III. этап:
• совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных
видов текстов;
Основной этап(2-4 классы).
Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях:
1. На фонетическом уровне;
2. На лексико - грамматическом уровне;
3. На синтаксическом уровне.

Коррекционная работа на фонетическом уровне:
- коррекция дефектов произношения;
- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития
- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе
упражнений в звуковом анализе и синтезе.

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне:
Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение
словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи,
формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного
анализа и синтеза слов.

Коррекционная работа на синтаксическом уровне:
Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения
моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного
высказывания, путем установления последовательности высказывания, отбора языковых
средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по заданным
образцам.
Диагностика учащихся.Обследование артикуляционного аппарата извуковой стороны речи.
Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. Обследование
грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения.
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2.
Слова,обозначающие предметы.Слова,обозначающиедействия предметов.
Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета.
Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет,
действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова.
Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные слова.
Словообразование слов.
3.
Предложение. Речь, предложение.Предложение,слово.Простоедвусоставное
нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех слов.
Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с
предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной
схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений.
Выделение предложений из текста.
4.
Звуки
речи.
Гласные
звуки.
Звуки
речи
и
способы
их
образования.Дифференциация понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные
первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация
гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация
гласных и-ы. Выделение гласных из слов.
5.
Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие
согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные.
Звук и буква Б. Звук и буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и
буква Т. Дифференциация согласных Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация
согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З – С. Звук и
буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З –
Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных.
Связная речь.Составление описание простого предмета.Составление рассказа по опорным
словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной
речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.
Планируемые результаты
По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь:

учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении;

анализировать слова по звуковому составу;

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на
слоги, переносить части слова при письме;

различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие,
шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные;

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;

учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);

учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте.
По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь:

учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово;

анализировать слова по звуковому составу;

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по
составу (несложные случаи);

писать под диктовку предложения и тексты;

правильно читать вслух целыми словами;

соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую
интонацию;

отвечать на вопросы по прочитанному;

высказывать своё отношение к поступку героя, событию;

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию
тексты – самостоятельно.
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устно рассказывать на темы, близкие их интересам.
По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь:

производить звукобуквенный анализ и синтез слов;

дифференцировать звуки по акустическому сходству;

подбирать к слову родственные слова;

владеть навыками словообразования и словоизменения;

подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи;

дифференцировать предлоги и приставки;

составлять распространенные предложения;

определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте;

составлять план связного высказывания.
По окончании 4 класса:

должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания,
связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова
(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён
прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных);
учащихся должны уметь 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;
учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными
требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также
психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, имеющих
нарушения зрения, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития,
достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в
общеобразовательной школе.
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Календарно-тематическое планирование*
логопедических занятий с учащимися 1-х классов,
имеющими ОНР и СНР
на 20____ - 20____ учебный год
Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций,
психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению.

№
п/п
1-2

Содержание работы
Дата

Тема занятия

Виды работ,
игры и упражнения
Диагностический этап (с 1 по 15 сентября)

Диагностика устной и
письменной речи.
Уровень подготовки к
школе

Задачи

Выявление недостатков
формировании
устной
письменной речи

в
и

Индивидуальная диагностика

Подготовительный этап
3-4

Уточнение речевых
возможностей детей.
Правила речи.

5-6

В мире звуков. Звуки
окружающего мира.

7-8

Комплекс общих
упражнений для
развития
артикуляционных
органов

9-10

Упражнения для
дыхания
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1. Развитие общих речевых
навыков.
2. Знакомство с понятиями
физиологическое и речевое
дыхание.
3. Знакомство с понятием
темп речи.
4. Знакомство с понятием
интонационная
выразительность.
5. Знакомство с Правилами
речи.
1. Развитие общего
физического слуха, умения
слушать и слышать.
2. Развитие умения различать
звуки окружающего мира.
Развитие общих речевых
навыков.
2. Знакомство с понятиями
физиологическое и речевое
дыхание.
3. Знакомство с понятием
темп речи.
4. Знакомство с понятием
интонационная
выразительность.
5. Знакомство с Правилами
речи.
1. Развитие общего
физического слуха, умения
слушать и слышать.
2. Развитие умения различать
звуки окружающего мира.

1. Игры-поддувалочки:
«Одуванчик», «Бабочки», «Чья
птичка дальше улетит» и т.п.
2. «В лесу», «Не разбуди
Катю».
3. Скороговорки.
4. «Маша и медведь»,
«Теремок» (озвучь героев).
5. «Определи с какой интонацией сказана фраза (. ? !)»,
«Скажи с разной интонацией».
1. «Звуки комнаты», «Звуки
улицы», «Звуки кухни» и т.п.
2. «Что звучало?» (предметы),
«Кто как голос подает?»
(животные), «Звуки природы».
1.Упражнение
«Сделать
трубочку»
2.Упражнение
«Открыть
широко рот»
3.Упражнение « Почистить
зубы » (наверху и внизу)

1.«Надуй шарик» - Дети
надувают щеки и медленно
выдыхают, помогая руками
(шарик надувается).
2.«Задуй
свечу»
Губы
вытянуты
трубочкой,
идет
направленная струя воздуха.
3.«Подуй
в
окошко
(на
язычок») - Язык чуть выдвинут
вперед и широкий лежит на
нижней
губе.
Посередине
образуется желобок. Воздух
идет через желобок, прикрытый

верхней губой.

1112

Гuмнacтикa мимикoаpmuкуляторных
мышц

1314

Гимнастика губ u щек,
ротовой полости

1516

Звуки речи.
Дифференциация
понятий «речевые» и
«неречевые» звуки.
Ознакомление с
органами
артикуляционного
аппарата.
Артикуляционная
гимнастика.
Дыхание.
Дыхательная
гимнастика.
Голосообразование.
Голосовая
гимнастика.

1718

1920

Развитие общих речевых
навыков.
2. Знакомство с понятиями
физиологическое и речевое
дыхание.
3. Знакомство с понятием
темп речи.
4. Знакомство с понятием
интонационная
выразительность.
5. Знакомство с Правилами
речи.
1. Развитие общего
физического слуха, умения
слушать и слышать.
2. Развитие умения различать
звуки окружающего мира.

Силовая гимнастика :
а) упражнения с присоской;
б) сильно надувать щеки, по
возможности удерживая губами
воздух в ротовой полости;
в)
удерживать
губами
карандаш, стеклянные трубки;
при дыхании воздух проходит
по обоим углам рта - сразу или
поочередно.

1. Развитие умения различать
звуки окружающего мира и
звуки речи.

1.«Что звучало?»
2. «Кто сказал?», «Узнай по
голосу».

1. Знакомство со строением
артикуляционного аппарата.
2. Отработка упражнений
общей артикуляционной
гимнастики.

1. Работа с зеркалами и логопедическими профилями.
2. Артикуляционные упражнения.

1. Тренировка плавноговыдоха. Развитие силы и длительности выдоха.
2. Дифференциация ротового
и носового вдоха и выдоха.
3. Знакомство с понятиями
плавность речи и тембр
голоса, модуляция голоса
(высота).
4. Знакомство с понятием
сила голоса (тише, громче).

1. «Задуй свечу», «Футбол»,
«Кораблики», «Кто дальше?».
2. Упражнения: «Нос - нос»,
«Нос - рот», «Рот - нос», «Рот рот».
3. Дыхание с задержкой под
счет.
4. Дыхательно-голосовые
упражнения с модуляцией
голоса: «Укачиваем Катю», «В
лесу!».

2122

Общая моторика. Речь 1. Развивать общую
моторику, чувство ритма,
с движением.

2324

Мелкая моторика.
Пальчиковая
гимнастика.
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Силовая гимнастика :
а) упражнения с присоской;
б) сильно надувать щеки, по
возможности удерживая губами
воздух в ротовой полости;
в)
удерживать
губами
карандаш, стеклянные трубки;
при дыхании воздух проходит
по обоим углам рта - сразу или
поочередно.

координацию движений.

1. Развивать общую
моторику, чувство ритма,
координацию движений.

1. Ходьба и маршировка в
различных направлениях.
Игры с передвижением под
музыку.
2. Игры с мячом.
3. Гимнастика мозга: «Кнопки
мозга», «Умные движения»,
«Ленивые восьмерки»,
«Перекрестные движения» и
т.д.
4. «Расскажи стихи руками».
1. Пальчиковая гимнастика.
2. Пальчиковая гимнастика с
предметами.
3. Игры и задания с различными предметами (мозаика,

2526

Слуховое восприятие
и внимание.
Фонематический слух.
Вербальная память.

1. Развивать слуховое
восприятие, внимание и
память.
2. Развивать фонематический
слух.
3. Развивать вербальную
память.

2728

Зрительное
восприятие, внимание
и память. Логическое
мышление.

1. Развивать зрительное
восприятие, внимание и
память.
2. Развивать логическое
мышление.

2930

Зрительнопространственные и
временные
представления.
Зрительно-моторная
координация.
Графические
упражнения.

1. Развивать зрительные,
пространственные и
временные
представления детей.
2. Развивать зрительномоторную координацию.
3. Развивать графо-моторные
навыки детей.

3132

Предложение

3334
3536
3738

Звуки и буквы

Речь и предложение.
Упражнение в составлении
предложений. Предложение и
слово. Связь слов в
предложении.
Дифференциация понятий
«слово» - «предложение».
Грамматическая основа
предложения.
Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза

3940
4142
4372

шнуровка, счётные палочки,
спички, пуговицы, верёвочки,
пластилин и т.д.)
1. «Отгадай, кто сказал?»,
«Повтори ритм», «Где
позвонили?».
2. «Доскажи словечко»,
«Рифмы».
3. «Назови слово» (на заданный
звук), «Отгадай звук», «Найди
место звука в слове».
4. «Запомни и повтори»,
«Цепочка слов» (3 слова; 6
слов), «Что изменилось?»,
«Повтори и добавь».
1. «Что изменилось?»,
«Дорисуй фигуру», «На что
похоже?» и т.п.
2. «Запомни и нарисуй» и т.п.
3. Игры и упражнения с
сериями картинок, лото и т.п.
1. Рисование бордюров, узоров.
2. Графические диктанты.
3. «Повтори движение» (стоя
рядом), «Сделай как я» (стоя
напротив).
4. «Круглый год», «Вчера,
сегодня, завтра», «Утро, день,
вечер, ночь», «Что сначала, что
потом» и т.п.
5. «Четыре точки» и другие
игры с карандашом.
Упражнение в выделении
главных слов в предложении.
Упражнение в выделении
предложений из рассказа.

Звуки и буквы. Алфавит.

Гласные и согласные

Уточнение гласных а, о, у, ы,
и

Гласные звуки и буквы.
Согласные звуки и буквы.

Звуко-буквенный
анализ и синтез.
Слоговой анализ и
синтез. Ударение.
Согласные.
Дифференциация
твердых и мягких
согласных
Различение звонких глухих согласных
звуков

Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза

Упражнения: понятие «слог»;
слогообразующая роль
гласного; звуко-буквенный
анализ и синтез односложных
слов.
Тренировочные упражнения на
различение твердых и мягких
согласных.

Различен
ие шипящих –

Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза
Уточнение гласных а, о, у, ы,
и
Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза
Уточнение гласных а, о, у, ы,
и
Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза

Упражнение в различении
звуков в слогах, словах,
предложениях в устной и
письменной речи.
Упражнение в различении
звуков в слогах, словах,

44

свистящих звуков

4546

Различение
аффрикат

4748

Различение соноров

Уточнение гласных а, о, у, ы,
и
Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза
Уточнение гласных а, о, у, ы,
и
Развитие звуко-буквенного
анализа и синтеза
Уточнение гласных а, о, у, ы,
и
1.Формирование навыка в
выделении корня слова.
2.Усвоение темы
«Безударные гласные».

предложениях в устной и
письменной речи.
Упражнение в различении
звуков в слогах, словах,
предложениях в устной и
письменной речи.
Упражнение в различении
звуков в слогах, словах,
предложениях в устной и
письменной речи.
Тренировочные упражнения в
подборе родственных слов и
выделении корня. Упражнение
в формировании навыка
подбора родственных слов

Формирование общего
понятие о предлогах и
употреблении их в речи.
Формирование общего
понятие о предлогах,
приставках и употреблении
их в речи.

Тренировочные упражнения в
выделении предлогов.

4950

Состав слова.
Словообразование

5152
5354
5556

Словоизменение.
Согласование слов

5758
5960

Предложение

Формирование смыслового
значение слова
Знакомство с предложением
как единицей речи.

6162

Текст

Обучение письменному
ответу на вопросы

63

Итоговая проверочная
работа.

Оценить усвоение
пройденных тем

Предлоги
Дифференциация
предлогов и
приставок.

Тренировочные упражнения в
выделении предлогов и
приставок их применение на
письме.

Упражнение в употреблении
образных слов при описании
предмета.
Упражнения в выделении
главных слов в предложении и
постановке вопросов к ним.
Упражнение в составлении
плана изложения. Упражнение
в самостоятельном составлении
плана изложения.
Проверочный диктант

Диагностический этап (с 15 по 30мая)
64,6
5,66

73

Диагностика устной и
письменной речи.
Уровень подготовки к
школе

Выявление недостатков
формировании
устной
письменной речи

в
и

Индивидуальная диагностика

Календарно-тематическое планирование
логопедических занятий на коррекционной работы с учащимися 2-х классов,
имеющими ОНР и СНР
на 20____ - 20____ учебный год
№ п/п
Дата
Тема I: Предложение
1.
2.
3.

4.
Тема II: Звуки и буквы

Тема занятия

Примечания

Речь и предложение. Упражнение в составлении
предложений.
Предложение и слово. Связь слов в предложении.
Дифференциация понятий «слово» - «предложение».
Грамматическая основа предложения.
Упражнение в выделении главных слов в
предложении.
Упражнение в выделении предложений из рассказа.

Звуки и буквы. Алфавит.
Тема III: Гласные и согласные
Уточнение гласных а, о, у, ы, и
5.
Гласные звуки и буквы.
6.
Согласные звуки и буквы.
7.
Уточнение гласного а.
8.
Уточнение гласного о.
9.
Уточнение гласного у.
10.
Уточнение гласного ы.
11.
Уточнение гласного и.
Тема IV - V: Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение.
12.
Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного.
13.
Звуко-буквенный анализ и синтез односложных слов.
14.

15.

16.
17.

Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез
двухсложных слов со слогом, состоящим из одного
гласного. Ударение. Перенос слов.
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез
трехсложных слов со слогом, состоящим из одного
гласного. Ударение. Перенос слов.
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез
четырехсложных слов. Ударение. Перенос слов.
Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов
различной слоговой структуры. Ударение. Перенос
слов.

Тема VI: Согласные
VI.1 Дифференциация твердых и мягких согласных
18.
Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные перед
гласными I и II ряда. Первый способ обозначения
мягкости.
19.
Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II
ряда. Тренировочные упражнения на различение
твердых и мягких согласных.
20.
Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – и».
21.
Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - я».
22.
Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - ё».
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23.
24.
25.
26.

Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – ю».
Дифференциация гласных «о - у».
Дифференциация гласных «ё-ю».
Дифференциация гласных второго ряда.

27.

Мягкий знак как способ обозначения мягкости
согласных (в конце слов). Второй способ обозначения
мягкости.
Разделительный мягкий знак.
Тренировочные упражнения на закрепление материала
по пройденной теме.
Проверка знаний и умений по теме«Дифференциация
твердых и мягких согласных». Диктант.

28.
29.
30.

VI.2 Различение звонких - глухих согласных звуков
31.
Звуки [б], [б]׳, буква «Б».
32.
Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной речи.
33.
Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме.
Проверочная работа.
34.
Звуки [в], [в]׳, буква «В».
35.
Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной речи.
36.
Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме.
Проверочная работа.
37.
Звуки [г], [г]׳, буква «Г».
38.
Звуки [к], [к]׳, буква «К».
39.
Различение звонких и глухих [Г] - [К] в устной и
письменной речи.
40.
Звуки [х], [х]׳, буква «Х».
41.
Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной речи.
42.
Звуки [д], [д]׳, буква «Д».
43.
Звуки [т], [т]׳, буква «Т».
44.
Звук [ж], буква «Ж».
45.
Звук [ш], буква «Ш».
46.
Различение звонких и глухих [Ж] - [Ш] в устной и
письменной речи.
47.
Звуки [з], [з]׳, буква «З».
48.
Звуки [с], [с]׳, буква «С».
49.
Различение звонких и глухих [З] - [С] в устной и
письменной речи.
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Эти темы
даются в
случае
необходимост
и, например,
для других
пар гласных:
«е- я» и т.д.

Варианты
проверочных
работ:
диктант,
самостоятель
ная работа по
карточкам,
тестовая
работа и т.п.

VI.3 Различение шипящих – свистящих звуков
50.
Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи.
51.
Различение [Ш] - [С] в устной и письменной речи.
52.
Звук [щ], буква «Щ».
53.
Различение [Щ] - [С’] в устной и письменной речи.
54.
Звук [ч], буква Ч.
55.
Звук [ц], буква Ц.
56.
Различение [Ч] - [Ц] в устной и письменной речи.
VI.4Различение аффрикат
57.
Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной речи.
58.
Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной речи.
59.
Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах,
предложениях в устной и письменной речи.
VI.5Различение соноров
60.
Звуки [р], [р]׳, буква «Р».
61.
Звуки [л], [л]׳, буква «Л».
62.
Различение [Р] - [Л] в устной и письменной речи.
63.
Закрепление и уточнение знаний по пройденной теме.
Проверочная работа.
Тема VII. Итоговая проверочная работа
64.
Итоговый диктант.

65-68

Количество
часов на
каждом этапе
работы
зависит от
уровня
подготовки
детей и их
речевых
возможностей
и
потребностей.

Диагностика устной и письменной речи

Календарно-тематическое планирование
логопедических занятий коррекционной работы с учащимися 3-х классов,
имеющими недостатки чтения и письма, обусловленные ОНР
на 20____ - 20____ учебный год
№ п/п
Дата
Тема занятия
Примечания
Тема I: Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового значения
слов
76

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Речь и предложение. Упражнение в составлении
предложений.
Предложение и слово. Связь слов в предложении.
Дифференциация понятий «слово» «предложение».
Грамматическая основа предложения. Упражнение
в выделении главных слов в предложении.
Упражнение в выделении предложений из рассказа.
Слово. Смысловое значение слова.
Образные слова и выражения в нашей речи.
Упражнение в употреблении образных слов при
описании предмета.
Связь слов в предложении.
Синонимы.
Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные
слова (корни).
Антонимы.
Слова-неприятели, которые имеют
противоположное значение.
Омонимы.
Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но имеют
разный смысл.
Многозначные слова.
Слова, которые имеют прямое и переносное
значение.
Составление предложений из данных слов.
Упражнения в выделении второстепенных членов
предложения и постановке вопросов к ним.
Работа с деформированными предложениями.
Составление предложений по опорным словам.

14.
15.
Тема II: Состав слова
II.1 Словообразование

Родственные слова. Корень
16.
Родственные слова. Корень слова.
17.
Тренировочные упражнения в подборе
родственных слов и выделении корня.
18.
Упражнение в формировании навыка подбора
родственных слов.
19.
Однокоренные слова. Тренировочные упражнения в
подборе однокоренных слов и выделении корня.
20.
Упражнение в формировании навыка в выделении
корня слова.
21.
Родственные слова и слова с омонимичными
корнями.
22.
Упражнение на дифференциацию родственных слов
и слов с омонимичными корнями.
23.
Упражнение в формировании предпосылок к
усвоению темы «Безударные гласные».
24.
Сложные слова – слова, имеющие в составе два
корня и соединительную гласную "о" или "е" между
ними.
25.
Тренировочные упражнения на выделение корней и
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соединительной гласной в сложных словах.
Приставка
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Суффикс
37.

Общее понятие о приставках и употреблении их
в речи.
Тренировочные упражнения в выделении
приставок.
Упражнение в образовании слов с приставками и
употребление их в речи.
Приставки пространственного значения.
Приставки временного значения.
Многозначные приставки.
Приставки, сходные по буквенному составу.
Разделительный твердый знак.
Упражнение в написании слов с разделительным
твердым знаком.
Разделительный мягкий знак.
Упражнение в написании слов с разделительным
мягким знаком.

Общее понятие о суффиксах и употреблении их
в речи.
38.
Тренировочные упражнения в выделении
суффиксов.
39.
Упражнение в образовании слов с суффиксами и
употребление их в речи.
40.
Суффиксы, указывающие на величину предметов,
уменьшительно-ласкательные суффиксы.
41.
Суффиксы профессий.
42.
Суффикс прилагательных.
43.
Правописание суффиксов в глаголах прошедшего
времени.
II.2 Словоизменение. Согласование слов
44.
Окончание. Общее понятие об окончании и
употреблении их в речи.
45.
Тренировочные упражнения в выделении
окончаний.
46.
Морфологический состав слова. Закрепление
материала.
47.
Употребление имен существительных в форме
единственного и множественного числа.
48.
Употребление имен существительных разного рода.
49.
Употребление имен существительных в косвенных
падежах.
50.
Согласование прилагательных и существительных в
роде и числе.
51.
Согласование прилагательных и существительных в
падеже.
52.
Согласование глагола и существительного в числе.
53.
Согласование глагола и существительного в роде.
54.
Согласование глагола и существительного во
времени.
Тема III: Предлоги
55.
Общее понятие о предлогах и употреблении их
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в речи.
Тренировочные упражнения в выделении
предлогов.
58.
Предлоги у, около, к, от, по.
59.
Предлоги на, над, под, с (со), из-под.
60.
Предлогив (во), из, за, из-за.
61.
Предлоги между, возле, перед.
62.
Дифференциация предлогов и приставок.
63.-64.
Тренировочные упражнения в дифференциации
предлогов и приставок.
65.-66.
Тренировочные упражнения в соотношении
предлогов и глагольных приставок.
Тема VI: Итоговая проверочная работа
67.
Итоговый диктант.
68.
Диагностика устной и письменно речи
56. -57.

Календарно-тематическое планирование
логопедических занятий по коррекционной работе с учащимися 4-х классов,
имеющими недостатки чтения и письма, обусловленные ОНР
на 20____ - 20____ учебный год
№
Дата
Тема занятия
п/п
Тема I:Повторение
1.
Повторение. Текст. Предложение. Слово. Слог.
2.
Повторение. Деление слов на слоги.
3.
Правила переноса слов.
4.
Ударение. Ударный и безударный слог.
Тема II:Повторение «Состав слова»
5.
Корень. Родственные слова.
6.
Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов
7.
Приставка. Образование новых слов.
8.
Окончание.
9.
Разбор слов по составу. Составление слов из морфем.
10.
Правописание безударных гласных в корне слова
11.
Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце
слов
12.
Непроизносимые согласные в корне слова.
13.
Буквы О, Ё после шипящих в корне слова.
14.
Дифференциация предлогов и приставок.
15.
Разделительный Ъ и Ь.
16.
Повторение. Текст. Предложение. Слово. Слог.
Тема III:Части речи
17.
Имя существительное. Изменение существительных
по числам.
18.
Род имени существительного. Изменение
существительных по родам. Дифференциация
существительных разного рода.
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Примечания

Практическое употребление существительных в форме
единственного и множественного числа именительного
падежа.
20.
Практическое употребление существительных в форме
ед. и мн. числа именительного и винительного
падежей.
21.
Практическое употребление существительных в форме
ед. и мн. числа винительного и родительного
падежей.
22.
Практическое употребление существительных в форме
ед. и мн. числа дательного падежа.
23.
Практическое употребление существительных в форме
ед. и мн. числа творительного падежа без предлога.
24.
Практическое употребление существительных в форме
ед. и мн. числа предложного падежа.
25.
Имя прилагательное.
Согласование существительных и прилагательных в
числе.
26.
Словоизменение прилагательных. Согласование
прилагательных с существительными в роде и числе.
27.
Глагол.
Согласование существительных и глаголов в числе.
28.
Согласование существительных и глаголов в роде.
29.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени.
30.
Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем
времени.
31.
Понятие о неопределенной форме глагола.
32.
Согласование глагола и существительного в роде, числе
33.
Согласование глагола и существительного во времени.
Тема IV: Предложение
34.
Речь. Предложение как единица речи.
35.
Слово. Смысловое значение слова.
36.
Образные слова и выражения в нашей речи.
37.
Упражнение в употреблении образных слов при
описании предмета.
38.
Связь слов в предложении.
39.
Упражнение в установлении связей слов в предложении.
40.
Составление предложений из данных слов. Упражнения
в выделении главных слов в предложении и постановке
вопросов к ним.
41.
Составление предложений из данных слов. Упражнения
в выделении второстепенных членов предложения и
постановке вопросов к ним.
42.
Работа с деформированными предложениями.
43.
Составление предложений по опорным словам.
Тема V: Текст
19.

44.
45.
46.
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Составление рассказа из предложений, данных в
неправильной смысловой последовательности.
Работа с деформированным текстом. Деление текста на
отдельные предложения.
Упражнение в делении текста на отдельные

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

предложения.
Составление связного текста из деформинованных
предложений.
Деление текста на части и озаглавливании их.
Упражнение в выделении частей рассказа и
озаглавливании их.
Развитие навыка связного высказывания. Письменные
ответы на вопросы.
Обучение письменному ответу на вопросы.
Работа над изложением. Составление плана изложения.
Упражнение в составлении плана изложения.
Упражнение в составлении плана изложения.
Упражнение в самостоятельном составлении плана
изложения.
Упражнение в самостоятельном составлении плана
изложения.
Написание изложения по самостоятельно составленному
плану.
Работа над сочинением. Составление плана рассказа.
Упражнение в составлении плана рассказа и написании
сочинения по нему.
Упражнение в составлении плана рассказа и написании
сочинения по нему.
Составление рассказа по картинке с использованием
опорных слов.
Сочинение по данному началу.
Сочинение по данному концу.
Сочинение-повествование.

65. Сочинение-описание.
66. Сочинение-рассуждение.
67. Итоговая проверочная работа.
68. Диагностика устной и письменной речи
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Сочинение или
изложение

Приложение 3

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
коррекционно - развивающего курса
«Внеклассное чтение»
1-4 классы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Рабочая программа учебного предмета «Внеклассное чтение» для учащихся 1-4 классов
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего
образования и примерных программ по учебным предметам начальной школы. Программа
является дополнением предмета «Литературное чтение» федерального компонента.
Главная цель предмета:
повышение уровня общего и речевого развития учащихся;
обучение последовательно и правильно излагать своимысли;
социальная адаптация и реабилитация.
Задачи обучения чтению:
научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;
осмысленно воспринимать прочитанное;
формировать навык сознательного, правильного и выразительного чтения;
выработка умения правильно строить предложения;
формировать нравственные качества.
Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие пространственных представлений и ориентации;
развитие основных мыслительных операций;
развитие наглядно-образного и словесно-логическогомышления;
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
обогащение словаря;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях,навыках.
Чтение и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать исключительно большое
влияние на обучение и воспитание детей с лёгкой степенью умственной отсталости, на их
адаптацию в современном обществе, что определяет актуальность и практическую значимость
предлагаемой программы. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности,
произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас школьников, расширяет кругозор
учащихся, воспитывает нравственные качества (гуманное отношение к окружающим, доброту,
милосердие, уважение к старшим). Умения анализировать, обобщать, группировать,
систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения
должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности
школьников.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития
познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в
целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно82

игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение
интеллектуального уровня обучающихся.
С выразительностью речи обучающиеся с ТНР знакомятся в 1 и 2 классах. Усвоение содержания
читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система
работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид
деятельности имеет огромное коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению
должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из
эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и коррекции
недостатков их развития.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся
овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической
работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение
словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в
воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности
текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у
обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по
интересу.
Одним из результатов обучения чтению является осмысление и интериоризация (присвоение)
учащимися системы ценностей.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие как проявление любви.
Ценность природы основывается на любви к природе, бережному отношению к ней человека
через тексты художественных произведений.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для формирования эмоционально-позитивного
отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни,
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Внеклассное чтение»
1 класс
Обучающийся научится
Личностные
УУД
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оценивать поступки людей,
жизненные ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей;
оценивать конкретные поступки как
хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст,
выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей,
сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героя
м прочитанных произведений, к их п
оступкам.

Обучающийся получит
возможность научиться
Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося.
Уважительно относиться к иному
мнению, истории и культуре других
народов, терпимо относиться к
людям иной национальной
принадлежности.
Ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной задачи.
Оценивать жизненные ситуации
(поступки людей) с точки зрения

Регулятивные
УУД

Определять
и формировать цель деятельности
на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность де
йствий на уроке;
учиться высказывать своё предполо
жение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника;
учиться работать по предложенном
у учителем плану

Познавательн
ые УУД

ориентироваться в учебнике (на р
азвороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в текс
те, иллюстрациях;
делать выводы в результате совмест
ной работы класса и учителя;

Коммуникати
вные УУД

оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текст
а);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказыв
ать текст;
договариваться с одноклассниками
совместно с учителем о правилах по
ведения и общения и следовать им;
учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли
(лидера исполнителя).
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общепринятых норм и ценностей: в
предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или
плохие.
Называть и объяснять свои чувства
и ощущения от созерцаемых
произведений искусства.
Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Способность принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её
осуществления.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы.
Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.
Оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления
изделиях.
Излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии.

Предметные
результаты

осмысленно, правильно читать целы
ми словами;
отвечать на вопросы учителя по соде
ржанию прочитанного;
подробно пересказывать текст;
составлять устный рассказ
по картинке;
заучивать наизусть небольшие стихот
ворения;
соотносить автора, название и герое
в прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение.

2 класс
Обучающийся научится
Личностные
УУД

оценивать поступки людей, жизненн
ые ситуации с точки зрения
общепринятых норм и ценностей; о
ценивать конкретные поступки
как хорошие или плохие;
эмоционально «проживать» текст, вы
ражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей,
сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героя
м прочитанных произведений, к их п
оступкам.

Регулятивны
е УУД

определять и формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя;
проговаривать последовательность де
йствий на уроке;
учиться высказывать своё предполо
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-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
-подробно пересказывать небольшие
по объёму тексты по задаваемым
учителям вопросам;
-читать наизусть небольшие
стихотворения (по выбору);
-уметь самостоятельно выбирать
интересующую литературу,
пользоваться словарями и
справочными источниками для
понимания и получения
дополнительной информации;
-развивать художественнотворческие способности, уметь
создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

Обучающийся получит
возможность научиться
Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося.
Уважительно относиться к иному
мнению, истории и культуре других
народов, терпимо относиться к
людям иной национальной
принадлежности.
Ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной задачи.
Оценивать жизненные ситуации
(поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в
предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или
плохие.
Называть и объяснять свои чувства
и ощущения от созерцаемых
произведений искусства.
Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Способность принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её

жение (версию) на основе
работы с иллюстрацией учебника; уч
иться работать по предложенному у
чителем плану

Познаватель
ные УУД

ориентироваться в учебнике (на ра
звороте, в оглавлении, в
условных обозначениях); в словаре;
находить ответы на вопросы в текст
е, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместн
ой работы класса и учителя;

Коммуникат
ивные УУД

оформлять свои мысли в устной и п
исьменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста)
; слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказыва
ть текст; договариваться с одноклас
сниками совместно с учителем о прав
илах поведения и общения и следоват
ь им; учиться работать в паре, гру
ппе; выполнять различные роли
(лидера исполнителя).

Предметные
результаты

воспринимать на слух тексты в испол
нении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно ч
итать целыми словами;
понимать смысл заглавия произведен
ия; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самосто
ятельно озаглавливать текст;
делить текст на части, озаглавливать
части; выбирать наиболее точную фор
мулировку главной мысли из ряда
данных; подробно и выборочно перес
казывать текст;
составлять устный рассказ о герое пр
очитанного произведения по плану;
размышлять о характере и поступках
героя;
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осуществления.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы.
Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.
Оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления
изделиях.
Излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии.
-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
-подробно пересказывать небольшие
по объёму тексты по задаваемым
учителям вопросам;
-читать наизусть небольшие
стихотворения (по выбору);
-уметь самостоятельно выбирать
интересующую литературу,
пользоваться словарями и
справочными источниками для
понимания и получения
дополнительной информации;
-развивать художественнотворческие способности, уметь
создавать собственный текст на
основе художественного про-

относить произведение к одному из
изведения, репродукции картин
жанров: сказка, пословица,
художников, по иллюстрациям, на
загадка, песенка, скороговорка; различ основе личного опыта.
ать народную и литературную
(авторскую) сказку находить в сказке
зачин, концовку, троекратный повтор
и другие сказочные приметы;

3 класс
Обучающийся научится
Личностные
УУД

Регулятивны
е УУД
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Обучающийся получит
возможность научиться
эмоциональность; умение осознавать Принимать и осваивать социальную
и определять (называть)свои эмоции роль обучающегося.
Уважительно относиться к иному
; эмпатия мнению, истории и культуре других
умение осознавать и определять эм
народов, терпимо относиться к
оции других
людям иной национальной
людей; сочувствовать другим людям, принадлежности.
сопереживать; чувство прекрасного - Ориентация на понимание причин
умение воспринимать красоту природ успеха в учебной деятельности, в том
ы, бережно относиться ко всему ж числе на самоанализ и самоконтроль
ивому; чувствовать красоту художес результата, на анализ
соответствия результатов
твенного слова, стремиться к совер
требованиям конкретной задачи.
шенствованиюсобственной
Оценивать жизненные ситуации
речи; любовь и уважение к Отечеств (поступки людей) с точки зрения
у, его языку, культуре, истории; пони общепринятых норм и ценностей: в
мание ценности семьи, чувства уваже предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые
ния, благодарности,
ответственности по отношению к свои можно оценить как хорошие или
плохие.
м близким; интерес к чтению, к веде
Называть и объяснять свои чувства
нию диалога с автором текста; потреб и ощущения от созерцаемых
ность в чтении; наличие собственных произведений искусства.
читательских приоритетов и уважите
льное отношение к предпочтениям др
угих людей; ориентация в нравственн
ом содержании и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
этические чувства –
совести, вины, стыда –
как регуляторы
морального поведения.
самостоятельно формулировать тему
Определять и формулировать цель
и цели урока; составлять план реше деятельности на уроке с помощью
ния учебной проблемы совместно с у учителя.
чителем; работать по плану, сверяя с Способность принимать и сохранять
вои действия с целью, корректироват цели и задачи учебной деятельности,
ь свою деятельность; в диалоге с учит находить средства и способы её
елем вырабатывать критерии оценки осуществления.
и определять степень успешности св Проговаривать последовательность

оей работы и работы других в соотв
етствии с этими критериями

Познаватель
ные УУД

Коммуникат
ивные УУД

Предметные
результаты

88

вычитывать все виды текстовой
информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
пользоваться разными видами чтения
: изучающим, просмотровым, ознако
мительным; извлекать информаци
ю, представленную в разных форма
х(сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать
информацию из одной формы в другу
ю (составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочника
ми;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи;
строить рассуждения;
оформлять свои мысли в устной и п
исьменной форме с учётом
речевой ситуации;
адекватно использовать речевые сре
дства для решения различных комму
никативных задач; владеть монологи
ческой и диалогической формами ре
чи;высказывать и обосновывать сво
ю точку зрения;
слушать и слышать других, пытатьс
я принимать иную точкузрения, быть
готовым корректировать свою точку
зрения;договариваться и приходить
к общему решению в совместной
деятельности; задавать вопросы.
воспринимать на слух тексты в испол
нении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно ч
итать вслух;–
самостоятельно прогнозировать содер
жание текста по заглавию,
фамилии автора,
иллюстрации, ключевым словам;
самостоятельно читать про себя незн

действий на уроке.
Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы.
Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

Оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления
изделиях.
Излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии.

-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
-подробно пересказывать небольшие
по объёму тексты по задаваемым
учителям вопросам;
-читать наизусть небольшие
стихотворения (по выбору);
-уметь самостоятельно выбирать
интересующую литературу,
пользоваться словарями и
справочными источниками для

акомый текст, проводить
словарную работу;
делить текст на части, составлять пр
остой план;
самостоятельно формулировать главн
ую мысль текста;
находить в тексте материал для харак
теристики героя;
подробно и выборочно пересказывать
текст;
высказывать и аргументировать с
воё отношение к прочитанному, в т
ом числе к художественной стороне
текста (что понравилось
из прочитанного и почему);
относить произведения к жанрам р
ассказа, повести, пьесы по
определённым признакам;
различать в прозаическом произведе
нии героев, рассказчика и автора;
видеть в художественном тексте сра
внения, эпитеты, олицетворения;соо
тносить автораназвание и героев пр
очитанных произведений.

4 класс
Обучающийся научится
Личностные
УУД

89

эмоциональность; умение осознавать
и определять (называть)свои эмоции
;
эмпатия умение осознавать и определять эм
оции других
людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать;
чувство прекрасного умение воспринимать красоту природ
ы, бережно относиться ко всему ж
ивому; чувствовать красоту художес
твенного слова, стремиться к совер
шенствованиюсобственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его я
зыку, культуре, истории; понимание ц
енности семьи, чувства уважения, бла
годарности,

понимания и получения
дополнительной информации;
-развивать художественнотворческие способности, уметь
создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

Обучающийся получит
возможность научиться
Принимать и осваивать социальную
роль обучающегося.
Уважительно относиться к иному
мнению, истории и культуре других
народов, терпимо относиться к
людям иной национальной
принадлежности.
Ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль
результата, на анализ
соответствия результатов
требованиям конкретной задачи.
Оценивать жизненные ситуации
(поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в
предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или
плохие.
Называть и объяснять свои чувства

Регулятивны
е УУД

Познаватель
ные УУД

Коммуникат
ивные УУД
90

ответственности по отношению к свои
м близким;
интерес к чтению, к ведению диалога
с автором текста; потребность в чтен
ии; наличие собственных читательски
х приоритетов и уважительное отнош
ение к предпочтениям других людей;о
риентация в нравственном содержани
и и смысле поступков –
своих и окружающих людей;
этические чувства –
совести, вины, стыда –
как регуляторы
морального поведения.
самостоятельно формулировать тему
и цели урока; составлять план реше
ния учебной проблемы совместно с у
чителем; работать по плану, сверяя с
вои действия с целью, корректироват
ь свою деятельность; в диалоге с учит
елем вырабатывать критерии оценки
и определять степень успешности св
оей работы и работы других в соотв
етствии с этими критериями

вычитывать все виды текстовой
информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
пользоваться разными видами чтения
: изучающим, просмотровым, ознако
мительным; извлекать информаци
ю, представленную в разных форма
х(сплошной текст; несплошной текст
– иллюстрация, таблица, схема);
перерабатывать и преобразовывать
информацию из одной формы в другу
ю (составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочника
ми;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинноследственные связи;
строить рассуждения;
оформлять свои мысли в устной и п
исьменной форме с учётом
речевой ситуации;

и ощущения от созерцаемых
произведений искусства.

Определять и формулировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя.
Способность принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности,
находить средства и способы её
осуществления.
Проговаривать последовательность
действий на уроке.
Учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с
учителем.
Планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане.
Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Пользоваться памятками (даны в
конце учебника);
Перерабатывать полученную
информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы.
Строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях.

Оформлять свою мысль в рисунках,
доступных для изготовления
изделиях.

Предметные
результаты

91

адекватно использовать речевые сре
дства для решения различных комму
никативных задач; владеть монологи
ческой и диалогической формами ре
чи;высказывать и обосновывать сво
ю точку зрения;
слушать и слышать других, пытатьс
я принимать иную точкузрения, быть
готовым корректировать свою точку
зрения;договариваться и приходить
к общему решению в совместной
деятельности; задавать вопросы.

Излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и
оценку событий.
Допускать возможность
существования у людей различных
точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию
партнёра в общении и
взаимодействии.

воспринимать на слух тексты в испол
нении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно ч
итать вслух;
самостоятельно прогнозировать содер
жание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые с
лова;
самостоятельно осваивать незнаком
ый текст (чтение про себя,
задавание вопросов автору по ходу ч
тения, прогнозирование ответов,
самоконтроль; словарная работа по х
оду чтения);
формулировать основную мысль текс
та;
составлять простой и сложный план т
екста;
писать сочинение на материале про
читанного с предварительной подгот
овкой;
аргументированно высказывать своё
отношение к прочитанному, к героя
м, понимать и определять свои эмоц
ии;
понимать и формулировать своё от
ношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские п
риоритеты, уважительно относиться
к предпочтениям других;
самостоятельно давать характерис
тику героя (портрет, черты характер
а и поступки, речь, отношение автор
а к герою; собственное
отношение к герою);
относить произведения к жанру бас
ни, фантастической повести
по определённым признакам; видет
ь языковые средства, использованны
е автором.

-делить текст на смысловые части,
составлять его простой план;
-подробно пересказывать небольшие
по объёму тексты по задаваемым
учителям вопросам;
-читать наизусть небольшие
стихотворения (по выбору);
-уметь самостоятельно выбирать
интересующую литературу,
пользоваться словарями и
справочными источниками для
понимания и получения
дополнительной информации;
-развивать художественнотворческие способности, уметь
создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин
художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

Содержание учебного предмета
1 класс
«В гостях у сказки»: русские народные сказки. Анализировать прочитанный материал,
характеризовать основные проблемы героев. Систематизировать сказки по поднимаемым в них
проблемам. Организовывать игры на основе сказок Слушать чтение сказок учителем,
использовать раскраски со сказками, лепить героев из пластилина. Формировать классный
обменный фонд книг.
С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете». Организовать игровое путешествие по
произведениям С.Я. Маршака. Читать наизусть. Представлять полюбившегося текста (с
аргументацией).
И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных. Экскурсия-игра, выразительное
чтение, обсуждение, обзор литературы о животных.
В.А. Осеева «Волшебное слово». Выразительное чтение, обсуждение, беседа, дискуссия (работа в
творческих группах).
Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники». Беседа, инсценировка, викторина. Представление других
произведений Н.Н. Носова. Обсуждение выставки иллюстраций (либо экранизации
произведений)
«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с
библиотекарем и библиотекой. Правила пользования библиотекой. Обзор литературы для детей.
Д. Биссет «Все кувырком». Коллективное чтение, конкурс рисунков, игра.
Приобщение к библиотеке, Оптимальное повышение техники чтения;
В.П. Катаев «Цветик-семицветик». Коллективное чтение, обсуждение, беседа, дискуссия
(работа в творческих группах).
Народные песенки, потешки. Музыкально-игровая программа. (Чтение учителем, заучивание
наизусть, игры и хороводы), беседа об экранизациях, содержащих элементы народной культуры)
В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы». Чтение и пересказ рассказов учащимися, обсуждение,
дискуссия. Приобщение к библиотеке, Оптимальное повышение техники чтения.
«Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей. Литературный час совместно с
родителями, книжная выставка, прослушивание аудиозаписей, обсуждение.
Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста». Чтение учащимися, видеопросмотр, викторина, лепка из
пластилина.
«Попробуй, отгадай!». Викторина – презентация. Викторина (либо брейн-ринг) между группами
по прочитанным произведениям.
«Спасибо тебе, Азбука!». КВН для первоклассников: инсценированная программа.
«Стихи о детях и для детей». Встреча с детским поэтом. Чтение стихов учителем и учащимися,
в том числе и наизусть, игры.
«Литературное лето». Обзор рекомендательного списка литературы для летнего чтения.
Определение проблем, рассматриваемых в книгах.
2 класс
«Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро. Обмен информацией по
прочитанным сказкам. Викторина, конкурс иллюстраций.
Приобщение к библиотеке, Оптимальное повышение техники чтения;
“Моя книжная полка”. Организовать выставку книг семейной библиотеки. Рисование обложки
любимой книги. Участвовать в организации классного обменного фонда.
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В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А. Крылова . Производить
аналитический обзор басен прочитанных учащимися вне школьной программы. Участвовать в
викторине по басням И.А. Крылова.
« Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина. Драматизация отрывков из
произведений, игры, конкурсы, просмотр видео-фрагментов.
«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена. Обмен информацией по прочитанным сказкам.
Литературная игра. Обогащение знаний о литературе;
«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем. Обзор журналов для младших
школьников: «Познайка», «А почему?», «Клёпа», «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Миша»,
«Колобок» и т.д.
А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик». Читательская конференция,
фотовыставка «Моя семья». Развитие аналитических способностей, воображения, фантазии;
А. Милн. «Вини Пух и все – все - все». Чтение по ролям, дискуссия по героям. Информация о
переводной литературе (А.Толстой «Буратино», Дж. Родари «Чиполино»).
Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др. Знакомство с творчеством детских поэтов. Чтение
любимых стихотворений. «Поиск рифмы» (пробуем сочинять стихи).
«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова. Конкурс знатоков. Конкурс стенных газет,
посвященных творчеству Носова, конкурс писем любимому герою.
«Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше и Карлсоне"). Пересказ
понравившихся эпизодов, чтение и обсуждение эпизодов, выставка рисунков. Информация о
других произведения А. Лингренд
Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф. Кургузова «По следам
Почемучки». Чтение и пересказ понравившихся эпизодов и произведений, беседа, обсуждение.
Выставка рисунков. Обогащение знаний о литературе;
«Берегите книги!» Беседа в библиотеке о бережном отношении к книге, учимся «лечить»
книжки, конкурс на лучшую закладку.
В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка». Литературная «Зоо-экскурсия». Обсуждение прочитанного.
Рассказы ребят о лесных животных и насекомых по прочитанному материалу (по собственным
наблюдениям).
«Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»: Литературно-музыкальный утренник
на материале русского фольклора, выставка иллюстраций по прочитанным произведениям.
3 класс
Самые интересные книги, прочитанные летом. Обмен рекомендациями и впечатлениями.
Знакомство со списком рекомендуемой литературы. Встреча с местными поэтами и писателями.
Формируем классный книжный фонд для обмена.
«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке. Стихи русских поэтов об осени в сопровождении
музыкальных произведений русских композиторов. Рисование иллюстраций к услышанному
(интегрированный урок).
Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» Обсуждение прочитанного, чтение и пересказ
понравившихся эпизодов, дискуссия. Составление словарика литературоведческих терминов.
И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе» Обсуждение прочитанного материала. Рассказ
о собственных наблюдениях. Литературная викторина.
А. Волков. «Волшебник изумрудного города» Знакомство с творчеством А. Волкова и его
произведениями (работа в группах). Чтение и пересказ понравившихся эпизодов.
Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему: «Я читаю!» Информация о прочитанных книгах с
анализом и рекомендациями. Фотоконкурс - выставка фотографий, сделанных в семье, классе,
библиотеке.
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Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция) Обзор детской периодики в
библиотеке. Чтение и обсуждение докладов.
Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка» Знакомство с творчеством Д. Мамина – Сибиряка (доклад),
обсуждение прочитанного, беседа о литературе, посвященной животным.
Е.Шварц. «Сказка о потерянном времени» Чтение самых ярких эпизодов, обсуждение просмотр
эпизодов фильма.
Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет" Обсуждение прочитанного материала,
беседы об охране животного мира.
Обогащение знаний о литературе;
Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа –
Мюнхгаузен», С.Л. Макеева «Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона Мюнхгаузена».
Чтение и пересказ отрывков, обзор, тест-игра, подготовка совместно с учащимися вопросов для
брейн-ринга по прочитанным рассказам. Расширения кругозора чтения; Обогащение знаний о
литературе; Развитие аналитических способностей, воображения, фантазии;
Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных уроков», «В стране невыученных
уроков – 2», «Путешествие в страну невыученных уроков» Урок-путешествие, прослушивание
аудиозаписи, чтение отрывков, просмотр отрывков из мультфильмов, обсуждение. Умение
работать с текстом, книгой; Заинтересованность и участие родителей в развитии
познавательных способностей своих детей.
«Моя любимая сказка» Выставка книг и презентация своей самой любимой сказки,
инсценировки, обсуждение.
«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной войне. И. Туричин, Н.
Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др. Чтение любимых рассказов, отрывков, пересказ
любимых эпизодов, доклады, выставка иллюстраций, беседа.
«Русская народная загадка». Доклад о загадке, как о малом жанре фольклора. Знакомство с
загадками, собранными В.И. Далем. «Состязание смекалистых» (работа в группах. Конкурс
сочиненных ребятами загадок.
4 класс
«Твоя книжная полка». Посещение библиотеки. Обзор новых книг и журналов для младших
школьников. Создание обменного фонда книг в классе.
Литературная гостиная Встреча с писателем. Чтение стихотворений, обсуждение, беседа,
обмен впечатлениями
И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» Конкурс на лучшее инсценирование басни.
Дополняем литературоведческий словарик.
Умение работать с текстом, книгой; Заинтересованность и участие родителей в развитии
познавательных способностей своих детей.
Литературные сказки зарубежных писателей. Литературный ринг. Выставка иллюстраций
«Любимая сказка». Приобщение к библиотеке
П.Бажов. «Каменный цветок» Выразительное чтение, обсуждение, беседа. Знакомство по
иллюстрациям с другими произведениями П. Бажова.
Ю. Олеша. «Три толстяка» Прослушивание эпизодов. Чтение и пересказ любимых эпизодов.
Конкурс рисунков по произведению
В.В. Бианки «Лесная газета» Беседы о животных и об охране окружающей среды на примере
личных наблюдений и прочитанных произведений.
Клуб «Перышко». Конкурс буриме (сочиняем стихи на заданные рифмы). Знакомство с другими
литературными играми.
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«В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон) «Праздник чтения»,
обсуждение видеопросмотра (отрывки из мультфильма), чтение и пересказ эпизодов.
«В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ» Игра-путешествие по книге Дж. Свифта.
Умение работать с текстом, книгой; Заинтересованность и участие родителей в развитии
познавательных способностей своих детей.
«Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона). Рассказываем о
наблюдениях за животными, фотовыставка своих домашних животных. Доклады об
экзотических животных.
«Чемодан приключений» КВН на тему приключенческой литературы для детей.
В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота» Доклады о войне и детях на
войне, чтение, беседа, обсуждение выставки книг.
Приобщение к библиотеке,
«Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», Л.Лагин «Старик
Хоттабыч» и др. «Круглый стол»: рецензирование книги и рекомендации одноклассникам.
Фантастическая и приключенческая литература. Формирование книжной полки для летних
каникул.
«Посвящение в читатели» Литературный утренник совместно с классными руководителями,
родителями, педагогами дополнительного образования, библиотекарем.
Тематическое планирование
1 класс
№ п/п

Тема занятия

Кол-во
часов

1

«В гостях у сказки»: русские народные сказки.

3

2.

С.Я. Маршак «Вам, дети, про все на свете»

2

3.

И.И. Акимушкин «Жил-был бобр», рассказы о животных

2

4.

В.А. Осеева «Волшебное слово»

1

5.

Н.Н. Носов «Фантазеры и затейники»

2

6.

«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем.

1

7.

Д. Биссет «Все кувырком»

2

8.

В.П. Катаев «Цветик-семицветик»

1

9.

Народные песенки, потешки.

3

10.

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы»

2

11.

«Книжная полка папы и мамы»: книги детства родителей

2

12.

Г.Б. Остер «Зарядка для хвоста»

2

13.

«Попробуй, отгадай!»

2
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14.

«Спасибо тебе, Азбука!»

3

15.

«Стихи о детях и для детей»

3

16.

«Литературное лето»

2
Итого: 33

2 класс
№ п/п

Тема занятия

Кол-во
часов

1

«Что за прелесть эти сказки!» Викторина по сказкам Шарля Перро.

2

2.

“Моя книжная полка”

2

3.

В каждой басне есть намек, добрым молодцам урок!» Басни И.А.
Крылова

3

4.

« Путешествие в Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина.

3

5.

«Что? Где? Когда?» по сказкам Андерсена.

2

6.

«В гости в библиотеку!», совместно с библиотекарем.

1

7.

А.К. Вестли. «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик»

3

8.

А. Милн. «Вини Пух и все – все - все»

2

9.

Клуб «Перышко». Маршак, Чуковский и др.

3

10.

«И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова.

2

11.

«Тот самый Карлсон» (по книге А. Линдгрен "Три повести о Малыше 2
и Карлсоне")

12.

Б.С. Житков «Рассказы о животных». Знакомство с книгой О.Ф.
Кургузова «По следам Почемучки»

2

13.

«Берегите книги!»

2

14.

В.В. Чаплина «Питомцы зоопарка»

2

15.

«Как приходит лето красное, ясно светит солнце ясное!»:

3

Итого: 34
3 класс
№ п/п
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Тема занятия

Кол-во

часов
1

Самые интересные книги, прочитанные летом.

1

2.

«Очей очарованье»: осень в стихах и музыке.

3

3.

Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома»

2

4.

И. Соколов-Микитов «Русские сказки о природе»

2

5.

А. Волков. «Волшебник изумрудного города»

3

6.

Фотоконкурс и урок- рассуждение на тему: «Я читаю!»

2

7.

Современные детские журналы и газеты ( урок-конференция)

2

8.

Д. Мамин – Сибиряк. «Серая шейка»

2

9.

Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени»

2

10.

Ю.Д. Дмитриев "Кто в лесу живет и что в лесу растет"

2

11.

Э. Распэ «Приключения Барона Мюнхгаузена». Знакомство с
книгами Ю.Б. Вийры «Мой папа – Мюнхгаузен», С.Л. Макеева
«Мюнхгаузен в России», «Русский дневник барона Мюнхгаузена».

3

12.

Знакомство с книгами Л.Б. Гераскиной «В стране невыученных
2
уроков», «В стране невыученных уроков – 2», «Путешествие в страну
невыученных уроков»

13.

«Моя любимая сказка»

3

14.

«Защитники»: рассказы о подвиге детей в Великой Отечественной
войне. И. Туричин, Н. Богданов, Ю. Коваль, Е. Рябчиков и др.

3

15.

«Русская народная загадка».

2

Итого: 34

4 класс
№ п/п

Тема занятия

Кол-во
часов

1

«Твоя книжная полка».

1

2.

Литературная гостиная

2

3.

И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...»

3
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4.

Литературные сказки зарубежных писателей.

2

5.

П.Бажов. «Каменный цветок»

2

6.

Ю. Олеша. «Три толстяка»

2

7.

В.В. Бианки «Лесная газета»

3

8.

Клуб «Перышко».

2

9.

«В волшебной долине Муми-троллей» (по произведениям Т. Янссон)

2

10.

«В поисках клада» Дж.Свифт. «Остров сокровищ»

2

11.

«Мои герои – животные» (по произведениям Э. Сетона-Томпсона).

3

12.

«Чемодан приключений»

3

13.

В.П. Катаев «Сын полка» и Е.И. Ильина «Четвертая высота»

2

14.

«Мир фантазии». С.Прокофьева «Приключения желтого
чемоданчика», Л.Лагин «Старик Хоттабыч» и др.

2

15.

«Посвящение в читатели»

3

Итого: 34
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Приложение 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
коррекционно - развивающего курса
«Развитие речи»
1-4 классы
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная задача данного программного документа - помочь педагогам
организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями закона
«Об образовании», Государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в
том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и формирование
у них универсальных учебных действий в объеме, необходимом для дальнейшего
образования.
Цели начального курса развития речи:
создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, как носителя
русского языка и тем самым способствовать формированию его гражданской
идентичности; для становления у него интереса к изучению русского языка, для
появления сознательного отношения к своейречи;
заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о научной
картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в
процессе коммуникации;
сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность
учащихся;
обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой деятельности в
устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции.

•

•

•

•

Для достижения курсом развития речи поставленных целей необходима особая
организация работы по освоению его предметного содержания – необходима
реализация системно-деятельностного
подхода к
процессу
лингвистического
образования младших школьников.
Общая характеристика учебного предмета (курса)
Программа направлена на реализацию средствами курса основных
задач предметной области «Филология»:
•

•
•
•
•
•
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Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства, о языке как основе национального
самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.
Развитие коммуникативныхумений.
Развитие нравственных и эстетических чувств.
Развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых

•
•

обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
o формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные
монологические высказывания и письменные тексты;
o
o

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности ичистоты;
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою
речь.

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря. Задачи
обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных
задач
трех
его
периодов: добукварного(подготовительного), букварного (основного)
и послебукварного(заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования.
Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие
интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению
начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и
говорения.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления
его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в
слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников
формируются первоначальные представления о предложении.
Содержание букварного периода заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению
его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как
написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и
слогами-слияниями; ос-ваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными
видами соединений, слов, предложений, небольшихтекстов.
Послебукварный (заключительный) период – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе
обученияграмоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного
темпового и выразительного чтения слов, предложений,текстов. Обучающиеся знакомятся с речевы
м этикетом (словесные способы выражения приветствия,
благодарности, прощания и т. д.) на основе
чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики
идет параллельно с формированием коммуникативно-речевых
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период
детиначинают читатьлитературныетекстыи включаются в проектную
деятельность по подготовке «Праздника Азбуки», в ходе которой происходит осмысление
полученных в период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе содержательной
линией: РАЗВИТИЕ РЕЧИ.
•
•
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Содержание курса позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности
материала и организует комплексное изучение навыков развития речи.

•

•

•

•

•
•

•

•
•
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В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложат
основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи.
Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для
практики общения младших школьников.
Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов
разного типа (текст- повествование, текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с
учетом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.),
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником
творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и структуры
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы
произношения, процессы словоизменения.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы
языкового
знака
(слова как единства звучания и значения);осмыслению роли
слова в выражении мыслей,чувств,эмоций;осознаниюсловарного богатства русского языка
и эстетической функции
родного
слова;
овладению
умением выбора лексических
средств в зависимости от цели,темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходимости пополнять
и обогащать собственный словарный
запас
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Четкое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Содержание программы способствует умственному и речевому развитию. На этой основе
развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения
и др.)
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности
материала и организует комплексное изучение навыков развития речи.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложат
основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи.
Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь,
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для
практики общения младших школьников.
Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов
разного типа (текст- повествование, текст- описание, текст-рассуждение) и жанра с
учетом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.),
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником
творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам
построения и образования предложений, развитие умений пользоваться предложениями в
устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и структуры
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы
произношения, процессы словоизменения.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы
языкового
знака
(слова как единства звучания и значения);осмыслению роли
слова в выражении мыслей,чувств,эмоций;осознаниюсловарного богатстварусскогоязыкаи эс
тетической функции
родного
слова;
овладениюумением выбора лексических
средств в зависимости от цели,темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения;
осознанию необходимости пополнятьи обогащать собственный словарный
запаскак показатель интеллектуального и речевого развития личности.
Четкое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Содержание программы способствует умственному и речевому развитию. На этой основе
развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией: работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные
объекты (сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения
и др.)
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с
другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.

•

•

•

•
•

•

•

Место предмета «Развитие речи» в рабочем учебном плане
Развитие
Классы
речи
1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В
4А 4Б
количество академических часов в неделю
Развитие связной речи
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Предметные
области

Ценностные ориентиры содержания предмета «Развитие речи»
•
Язык является средством общения людей, важнейшим средством
коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение
младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного,
результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная
направленность.
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Русский язык является государственным языком государства, средством
межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной
культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых
возможностей, красоты, признание его значения в жизни человека и общества важно
для духовно- нравственного становления личности. Воспитание у школьника
уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обучение
ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в
процессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития
ребенка, компонент становления его гражданственности.
•
Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком,
грамотность устной и письменной речи являются показателями общей культуры
человека. Помощь младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе
формирование стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме–
второй компонент личностного развития ребенка, компонент становления его
культурного облика.
•
Освоение всех видов речевой деятельности является основой успешного
изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения получать,
преобразовывать, фиксировать и передавать информацию.
•

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета
«Развитие речи» должны отражать сформированность умений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

понимать прослушанный текст;
понимать прочитанный текст;
устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
писать разборчиво;
находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует уточнения;
различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
составлять предложение из набора форм слов;
правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения;
читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в
соответствии со знаками препинания в конце предложения;

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета
«Развитие речи» должны отражать сформированность умений:
• строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на определенную
тему, по наблюдениям);
• определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;
• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
• читать вслух короткие тексты;
• выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;
• правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение
в словах в соответствии с нормами современного русского литературного
языка;
• пользоваться орфоэпическим словарем;
• пользоваться орфографическим словарем;
• уточнять значение слова с помощью толкового словаря;
• различать слово, сочетание слов и предложение;
• составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь
по вопросам;
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•
•
•

сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (безтерминов);
правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки
конца предложения;
писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста (20–30
слов).

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета
«Развитие речи» должны отражать сформированность умений:
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5
предложений на определенную тему, по наблюдениям);
• создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения),
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с
использованием норм речевогоэтикета;
o наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование,
описание, рассуждение (простые случаи, без смешения);
o определять тему текста, определять основную мысль текста;
o определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений
в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и,
а,но);
o выявлять части текста, озаглавливать части текста;
o составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст
и корректировать текст;
o правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
o подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния
терминов) к словам разных частей речи;
o выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения;
устаревшие слова, понимать их значения (простые случаи);
распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении
(простые случаи);
•
•

определять значение слова в тексте, определять вид предложений по цели высказывания и
по интонации;
писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному плану
(40-50 слов).
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета
«Развитие речи» должны отражать сформированность умений:

•
•

•

•
•

•
•
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выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки,
объявления);
строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений),
соблюдая нормы русского литературного языка в собственной речи (в объеме
изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников;
распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые случаи);
определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с
опорой на тему или основную мысль, выделять части текста (корректировать
порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам;
осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста (устно);
осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;

•
•

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение
слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета;
подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
o наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения
(простые случаи); классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске (по интонации);
o различать распространенные и нераспространенные предложения;
o использовать предложения с однородными членами вречи;
o разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные с
союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из
двух простых, и осознанно использовать их в речевом общении;
o распознавать предложения с прямой речью после слов автора; писать подробное
изложение (50–60 слов).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВЫПУСКНИКОМ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника
начальной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и
умения, предусмотренные программой, а также личностные и метапредметные
(универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникативные,
работа с информацией, совместная деятельность как основа умения учиться)
Личностные результаты освоения предмета «Развитие речи»
У выпускника будут сформированы:
осознание языка как средства общения; представление о богатых его
возможностях, осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная,
правильная речь – показатель культуры человека; желание умело пользоваться
русским языком и элементы сознательного отношения к своей речи, контроля за ней.
Выпускник получит возможность для формирования:
понимания значимости хорошего владения русским языком, развития
коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного
познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству
своей речи.
Метапредметные результаты освоения предмета «Развитие речи»
Регулятивные универсальные учебные действия

•

•
•
•
•
•

Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в сотрудничестве с учителем
или самостоятельно, в том числе во внутренней речи) свои действия для решения
задачи;
действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.;
выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые
коррективы;
оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы
преодоления;
адекватно воспринимать оценку учителя.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
•
•
•

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять
действия для реализации замысла;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины,
планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя,
одноклассников), решая ее;
читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию,
представленную в явном виде;
самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в
обязательной учебной литературе, использовать ее для решения учебнопознавательных задач;
находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации
определенных понятий, правил,закономерностей;
пользоваться знакомыми лингвистическими словарями,справочниками; применять
разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.),
использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной,
табличной форме; переводить ее в словесную форму;
осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового
материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии;
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи,
делать выводы, формулировать их;
подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков.
Выпускник получит возможность научиться:

•
•
•
•

осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах идр.);
находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в
самостоятельно выбранных источниках;
делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
o

o
o
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участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила
речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять
его точку зрения ит.д.);
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации,
выбора языковых средств) от задачи ситуации общения (сообщить, объяснить что-то
или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить
кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или
сверстник и т.д.);

o

o
o

o
o

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности,
точности выражения мысли;
осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной
деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь,
осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к
партнерам;
воспроизводить информацию, доносить ее до других;
создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнера, с
учетом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них
соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:

o
o
o
o

o

начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и
пытаться учитывать в своей деятельности;
инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с
партнерами о способах решения возникающих проблем;
создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них
разнообразные средства языка;
применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения.
Овладение умениями работать с информацией:

o

o

o

умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебногопредмета;
активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
выбирать источники для получения информации, использовать различные способы
поиска (учебники, цифровые электронные средства, словари различного типа,
справочные источники в открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;

•

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии
с учебной задачей;

•

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни
и при работе в сети Интернет.

•

•
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Овладение умениями участвовать в совместной деятельности: готовность слушать
собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определять общие цели совместной деятельности и путей ее достижения; обсуждать
и согласовывать способы достижения общего результата; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; проявлять готовность
руководить и выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
свой вклад в общее дело, собственное поведение и поведение окружающих;
проявлять готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества.

•

•
•

III. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Общие результаты освоения программы
Выпускники начальной школы:
овладеют начальными представлениями о принятых правилах культуры речевого
поведения, о разновидностях речи, об особенностях общения в устной и письменной
форме, о нормах литературного языка и правилах письма;
освоят основные понятия и правила из области культуры речи, теории текста (в
объеме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по
указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого
уровня (слова, словосочетания, предложения,тексты);
приобретут опыт
изучающего
и
поискового
(при
работе
со
словарями, справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения,
создания собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учетом
задач и ситуации общения.

•

•

•

Результаты освоения основных содержательных линий курса
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование
речевой деятельности
Выпускник научится:
o

o
o
o
o
o
o
o
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участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть
нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;
самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с
ней в соответствии с учебно-познавательной задачей;
пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых
вопросов;
замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для
ответа на вопрос к толковому словарю учебника;
соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов,
имеющихся в словарях учебника;
понимать тему и главную мысль текста (при ее словесном выражении),
озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;
озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в
тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий);

o

o
o
o

o

o

строить предложения для решения определенной речевой задачи (для ответа на
заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи
его основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо);
замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие
его выразительность;
находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения
правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);
письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно
пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного
восприятия), сохраняя основные особенности оригинала, понимать, от какого лица,
1-го или 3-го, ведется рассказ;
письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров
(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и
описательного характера;
проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.
Выпускник получит возможность научиться:

o
o
o
o
o
•

•

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским
языком;
пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим
школьникам;
понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по
его главной мысли с учетом стиля и типа речи (без терминов);
конструировать предложение из заданных слов с учетом его контекстного окружения;
делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план;

самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста;
пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения,
сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности,
изменяя лицо рассказчик; создавать речевые произведения разных жанров (загадки,
словесные этюды, простые инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы),
небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего
отношения, оценку чего-либо;
редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;
соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности
красиво оформлять свои записи.
•

Формирование языковых умений
В области лексики
Выпускник научится:
o
o

o
o
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осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого
использования в устной и письменнойречи;
выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют
уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю
учебника;
распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов.

Выпускник получит возможность научиться:
o
o
o

выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в
толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к
предложенным словам 1–2 синонима, антоним;
понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова
могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в
художественных текстах слова, употребленные в переносном значении.
В области морфологии
Выпускник научится:

o
o

o
o

пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно
изменить слово?» для решения вопросов правильности речи;
правильно употреблять в речи имена существительные (в объеме программы),
личные местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов слов;
под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в
художественном тексте;
пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том
числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности,
выразительности речи.

Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса
Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•

замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к
неясности речи, стараться устранять их;
пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.
В области синтаксиса и пунктуации
Выпускник научится:

•
•
•
•
•

•
•

•

различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
составлять из заданных слов словосочетания с учетом связи «по смыслу» и «по форме»;
выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные,
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить
такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;
устанавливать связь членов предложения;
распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и
использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить
запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);
различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения.
Выпускник получит возможность научиться:

•
•

осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых
и речевыхзадач;
по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
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•
•
•
•
•

строить словосочетания разных видов;
строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с
учетом логического ударения;
создавать побудительные предложения со значением просьбы,пожелания;
различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения
(элементарные случаи);
осознанно (с учетом смысла) использовать в сложных предложениях и при
однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами
что, чтобы, потому что, поэтому запятую. Формирование орфографических умений.
Выпускник научится:
o
o

пользоваться орфографическим словарем учебника для решения вопросов письма на
месте непроверяемых орфограмм;
проверять написанное и вносить коррективы.
Выпускник получит возможность научиться:

o

эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно
исправлять все допущенные пунктуационные ошибки.

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность
учащихся к продолжению лингвистического образования на следующем уровне.
I.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Обязательные формы контроля и критерии оценивания
Объектами проверки и оценивания учебных достижений обучающихся по языку являются
составляющие коммуникативной компетентности:
o

o
o
o

опыт речевой деятельности (аудиативные умения, способность вести диалог,
строить монологические связные высказывания в устной и письменной форме,
умение выразительно читать и понимать смысл прочитанного);
знания о языке и речи, языковые умения и навыки;
орфографические и пунктуационные умения и навыки;
культура оформления письменных работ.
Сводный перечень видов обязательного контроля
Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков контроля
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Вид проверки
І–
III–
І–
III–
І–
III–
І–
III–

Аудирование
Диалог
Устное изложение
Устное сочинение
Чтение
Письменное изложение
Письменное сочинение
Общее количество проверок
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II ч
–
–
–
–
–
–
–
–

IVч
–
–
–
–
1
–
–
1

II ч
1
1
–
–
1
–
–
3

IVч
1
–
1
–
1
–
–
3

II ч
1
1
–
–
1
–
–
3

IVч
1
–
–
1
1
1
–
4

II ч
1
1
–
–
1
1
–
4

IVч
1
–
–
1
1
–
1
4

Учитель самостоятельно определяет место и форму уроков контроля. Кроме
того, для текущего контроля учитель может использовать и другие виды работ.
Оценивание результатов деятельности обучающихся в 1 классе осуществляется
вербально, во 2 классе – в I и II четвертях по решению педагогического совета.
При оценивании письменных работ необходимо учитывать все виды ошибок:
дисграфические и дислексические, орфографические и пунктуационные. Кроме того, учитель
должен помнить, что за дисграфические и дислексические ошибки оценка не
снижается; орфографические
и
пунктуационные
ошибки
оцениваются
и
считаются равноценными (грубыми); ошибка в одном и том же слове, которое повторяется
в работе несколько раз, считается одной ошибкой; ошибки на одно правило, но в разных
словах считаются разными ошибками.
Грубой ошибкой следует считать:
o
o
o
o
o

нарушение правил орфографии при написаниислов;
неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;
пропуск, перестановка, замена букв, слогов в словах;
замена слова;
отсутствие знаков препинания (в соответствии с изученными пунктограммами).
Негрубыми считаются следующие ошибки:

o
o
o

повторение буквы в слове несколько раз;
недописывание буквы в конце слова (не по правилу);
дважды подряд написано одно и то же слово в предложении.

Две негрубые ошибки приравниваются к одной грубой.Четыре аккуратных исправления
(неправильное написание на правильное) приравниваются к одной ошибке.
Дисграфические и дислексические ошибки:
фонетические ошибки:
o

o
o
o
o

замена и смещение букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляторноакустическим признакам: звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты и
звуки, входящие в их состав; нейотированные и йотированные, фонетически
сходные гласные (о-у,и-е);
нарушение в обозначении мягкости согласных на письме (с помощью ь и
йотированных гласных);
нарушение анализа структуры слова: пропуски, недописывание, перестановки букв
и слогов, лишние буквы, персеверации.
нарушения анализа структуры предложения: слияние слов;
раздельное написание частей слова;

оптические ошибки:
o
o

замена и смещение букв по оптическому сходству: букв, отличающихся
количеством элементов либо пространственным расположением элементов букв,
искаженное воспроизведение букв (в том числе и зеркальное письмо),

морфологические аграмматизмы:
o
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ошибки словообразования: замены словообразующих морфем (приставок,
суффиксов), их пропуск в слове, искаженное воспроизведение;

o

o

ошибки
словоизменения:
нарушение
согласования
(прилагательного
и
существительного в роде, числе и падеже, местоимения и существительного,
числительного и существительного, глагола и существительного),
нарушение управления (неправильные падежные окончания, нарушения в
употреблении падежно-предложных конструкций),

синтаксические аграмматизмы (в письменных работах по развитию речи):
o
o
o

пропуск главных членов предложения;
пропуск значимых второстепенных членов предложения;
нарушение последовательности слов в предложении,

лексические ошибки (в письменных работах по развитию речи):
o

•
•

замена слов на основе общности ситуации (грядка – клумба, вязать –шить); замена
слов, обозначающих обобщающее понятие словами конкретного значения, родовое
понятие подменяется видовым (одежда –платье)

замена слов, обозначающих предмет словами, обозначающими действия предмета или
качество (краски – рисовать);
замена слов, обозначающих целый предмет, словами, обозначающими часть или
деталь предмета (воротник – платье).
Оценивание опыта речевой деятельности
1. Уроки развития речи
Тематику и содержание этих уроков учитель планирует в соответствии с учебной
программой. Содержанием этих уроков могут быть и обязательные виды речевого
контроля (составление диалога, устных и письменных изложений и сочинений).
При оценке знаний, умений, навыков по развитию речи необходимо учитывать:

•
•

•

объем словарного запаса, его качественную и количественную характеристику,
степень овладения лексической системой языка;
практическое впадение грамматическими средствами языка (построение
предложений, различение слов по признакам грамматической категориальности,
овладение согласованием, глагольным управлением, падежно-предложными
конструкциями);
сформированность связной речи.
При оценке ответов принимаются во внимание следующие критерии: полнота и
правильность ответа; степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
последовательность изложения и культура речи.
Работа обучающихся на уроке развития речи оценивается по таким критериям:
Отметка
Характеристика результатов учебных достижений обучающихся
2
Обучающийся:
•
•
•
•

•
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с трудом усваивает новые слова по теме, допускает неверное
употребление слов;
использует простые нераспространенные предложения;
допускает более пяти лексико-грамматических ошибок;
допускает ошибки при построении высказывания и соблюдении
последовательности, не умеет выделять свойства описываемого явления,
предмета;
допускает грубые ошибки в ответах на вопросы;

•

Обучающийся:

3
•
•
•

недостаточно владеет лексическим материалом по изученной теме;
допускает не более пяти лексико-грамматических ошибок, четыре-пять
ошибок по содержанию;
излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, не проявляет
инициативы в беседе, ответах на вопросы, не умеет самостоятельно вести
беседу на заданную тему, постоянно использует помощь учителя.
Обучающийся:

4
•
•

•

•

5

не принимает участия вбеседе.

в основном выполняет требования, установленные для оценки «5», но
при этом:
новые слова по изученной теме использует неточно и не всегда
правильно, может допустить две-три ошибки на смысловую замену слов,
при употреблении многозначных слов, слов с переносным значением;
простые предложения строит верно, при построении сложных
предложений пользуется помощью учителя. Допускает две-три ошибки
при словоизменении, при связи слов впредложении;
связные высказывания недостаточно развернуты. Допускает две-три
ошибки по содержанию и не более трех лексико-грамматических ошибок.
Обучающийся:

•

1. Аудирование (слушание и понимание прослушанного)
Проверку аудиативних умений рекомендуем осуществлять фронтально во 2-4
классах в конце II и IV четверти.
Проверяются умения: воспринимать на слух незнакомый текст и понимать во 2
классе элементы фактического содержания (кто? что? где? когда? как?),
запоминать последовательность событий; в 3-4 классах – фактическое содержание,
причинно- следственные связи, основную мысль высказывания, образные выражения.
Для проверки используется незнакомый текст художественного стиля и вопросы
с вариантами ответов.
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Объемы текстов для аудирования и требования к заданиям:
Количествослов в
Требования к составлению тестовых заданий
тексте
2 класс
120-200 слов
4 вопроса с двумя вариантами ответов
на каждый
3 класс
220-300 слов
6 вопросов с тремя вариантами ответов
4 класс
320-400 слов
6 вопросов с четырьмя вариантами ответов
Аудиативные умения (выполнение тестовых заданий) оцениваются по таким
требованиям:
Отметка
Характеристика результатов учебных достижений
обучающихся 2 класса
2
Обучающийся допускает 3-4 ошибки.
3
Обучающийся допускает 2 ошибки.
4
Обучающийся допускает 1 ошибку.
5
Обучающийся правильно отвечает на все вопросы.

2
3
4
5

Характеристика результатов учебных
достижений
обучающихся 3-4 классов
Обучающийся допускает 4-6 ошибок.
Обучающийся допускает 2-3 ошибки
Обучающийся допускает 1 ошибку.
Обучающийся правильно отвечает на все вопросы.

2. Говорение и письмо (диалогическое и монологическое высказывание)
Проверку сформированности устной (диалогической и монологической) речи
считаем целесообразным осуществлять индивидуально во 2-4 классах в конце II
четверти и в IV четверти.
Уровень сформированности диалогической речи во 2-4 классах рекомендуется
проверять во II четверти.
Проверяются умения: составлять диалог на заданную тему, использовать
формулы речевого этикета, соблюдать правила общения, нормы литературного
языка.
Объемы составленных диалогов должны соответствовать нормам:
•
•
•

во 2 классе – 3-4 реплики двух участниковразговора,
в 3 классе – 4-5реплик,
в 4 классе – 5-6 реплик (без учета формул речевогоэтикета).
Умение вести диалог оценивается по таким требованиям:
Отметка
Характеристика результатов учебных достижений обучающихся
2
Обучающийся отвечает на элементарные вопросы короткими репликами,
однако не инициирует разговора.
3
Обучающийся участвует в диалоге на несложную по содержанию тему, но
делает длинные паузы, подбирая нужные слова, отдельные реплики
собеседника оставляет без ответа; поддерживает диалог, но иногда
отклоняется от темы, не всегда употребляет слова вежливости, допускает
речевые ошибки. Объем диалога практически отвечает нормам.
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4

5

Обучающийся составляет диалог по ситуации, содержащей определенную
проблему, быстро подбирает и правильно использует нужные слова,
непринужденно строит содержательные реплики, соблюдает правила
культуры общения, однако не выражает своего отношения к предмету
обсуждения, допускает незначительные языковые ошибки. Объем диалога
отвечает нормам.
Обучающийся инициирует и поддерживает диалог по определенной
проблеме, уверенно высказывает и аргументирует свою позицию, проявляя
уважение к мнению собеседника, демонстрирует высокую культуру
общения. Структура диалога и языковое оформление реплик соответствует
нормам.

Проверку устной монологической речи рекомендуется осуществлять во 2-4
классах в IV четверти. Во 2 классе проверяется умение строить устное изложение, в 34 классах - устное сочинение.
Письменная речь проверяется в 3-4 классах.
Письменное изложение производится в 3 классе в конце учебного года и в 4 классе -в
конце II четверти, письменное сочинение - в конце 4 класса.
Класс
Объемы текстов для изложения
Объемы сочинений
2
20-30 слов (устное)
около 40 слов (устное)
3
40-50 слов, не более 60 (письменное)
около 60 слов (устное)
4
50-60 слов, не более 80 (письменное)
60-80 слов (устное и письменное)
За письменное высказывание (изложение, сочинение) целесообразно ставить две
оценки: одну оценку - за содержание, а вторую за грамотность в соответствии с
критериями
оценивания письменной работы (диктанта) в данном классе.
Оценивание содержания монологического связного высказывания осуществляется
по таким требованиям:
Отметка
Характеристика результатов учебных достижений обучающихся
2
Обучающийся строит или пересказывает отдельные фрагменты высказывания,
при этом его (ее), лексический запас ограничен, последовательность
изложения требует совершенствования, а лексика – обогащения, допущены
речевые и языковые ошибки.
3
Обучающийся строит текст, который имеет определенную связность, но
имеются незначительные отклонения от авторского текста (изложение) или от
темы (сочинение), нарушена последовательность изложения, отсутствуют
начало или концовка, лексика требует обогащения, есть речевые ошибки.
4
Обучающийся самостоятельно строит достаточно полное связное
высказывание, в целом основательно освещает тему и главную мысль; однако
не выражает своего отношения к тому, о чем говорит; допускает отдельные
речевые и языковые ошибки.
5
Обучающийся последовательно пересказывает или строит текст, учитывая
коммуникативную задачу; четко выражает собственное мнение, аргументирует
его; текст отличается богатой лексикой, точностью слово употребления,
грамматической и стилистической грамотностью; допускается наличие 1-2
языковых или речевых ошибок.
1. Чтение
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Проверку сформированности умения читать в 1 классе целесообразно
осуществлять индивидуально в конце учебного года на материале (готовит учитель), в
котором использованы все буквы алфавита, слоги различных типов.
Во 2-4 классах сформированность читательских умений рекомендуется
проверять на уроках литературного чтения не менее двух раз в год.
При оценке сформированности умения читать учитываются: способ чтения
(слогами, целыми словами); правильность чтения; скорость, понимание
прочитанного.
Оценивание культуры оформления письменных работ
Грамотность оценивается по тем же требованиям, что и диктант.
При
оценке
графических
навыков
(каллиграфии)
в
1
классе
учитываем: правильность написания букв, их соединений, аккуратность.
Во 2-4 классах рекомендуем оценивать графические навыки: форму, размер,
наклон, соединения букв; культуру оформления письменной работы и скорость
письма.
Соблюдение норм по каждому из указанных шести параметров целесообразно
оценивать двумя баллами (в сумме - 12 баллов). За незначительное отклонение от
нормы по тем или иным параметрам советуем снимать 1 балл, за значительное - 2
балла.
Значительными считаются следующие отклонения: изменение форм букв до
неузнаваемости; высота букв больше или меньше нормы, разносторонний наклон букв,
неправильные соединения букв или их отсутствие, неопрятные исправления,
отсутствие абзацев.
Таблица перевода тестового балла в оценку
Тестовый балл
1-3
4-6
7-9
1012
Отметка
«2»
«3»
«4»
«5»

II.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ»

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного
решения коммуникативной задачи.
Практическое
овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение устными
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и
оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста *2.
Письмо. Письменное
изложение
содержания
прослушанного
и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных
текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
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литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин
художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Определение места ударения. Смыслоразличительная
роль ударения.
Чтение. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Слово и предложение. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных
слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия
Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функцияударения. Ударение,
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Графика.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика 3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения.
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового
словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.
Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Изучается во всех разделах курса
Имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Словообразование имен существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного.
Местоимение. Значение и употребление в речи. Склонение личных местоимений.
Числительное. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Словообразование глаголов от других частей речи.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, ее значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные
и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
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Простое предложение. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами
в словосочетании и предложении. Предложения распространенные и нераспространенные.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с
однородными членами.
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи
(описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по
предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания обучающимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем
разделе программы.
Содержание курса
1-й класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма)
Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях. Упражнения (хоровые и
индивидуальные) в произношении отдельных звуков в словах и предложений в определенном
темпе с различной интонацией. Составление словосочетаний, предложений, текстов с помощью
учителя.
Темы занятий:
1.Мои игрушки.
2. Мой любимый цветок.
3. Мое любимое животное.
4. Моя осень.
5. Во саду ли, в огороде.
6. Ягоды.
7. Листопад.
8. Мой любимый праздник.
9. Цветная сказка.
10. В мире профессий.
11. Внимание, дорога!.
12. День рождения.
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13. Моя мечта.
14. Я и спорт.
15. В гостях у сказки.
16. Моя зима.
17. В библиотеке.
18. Век живи – век учись.
19. Любимое время года.
20. Хлеб – всему голова.
21. Животные. Заяц.
22. Природа - наш дом.
23. В гостях у бабушки.
24. Мой любимый сказочный герой.
25. Как я помогаю маме.
26. Деревья.
27. Сказка.
28. Мой город.
29. Моя комната.
30. В магазине.
31. Бабочки.
32. Моя весна.
33. Мое лето.
2-й класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма)
Обогащение и активизация словаря. Составление тематических и орфографических словарей.
Развитие речевых умений и навыков (письменная форма).
Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. Сочинения по пословице,
сочинение считалок, скороговорки, сказки по опорным словам. Развитие умения отражать свое
настроение в письменных работах, чувствовать образность поэтического слова.
Темы занятий:
1. Что такое творчество.
2. Я и мое настроение.
3. Мои летние каникулы.
4. Автопортрет.
5. Моя дружная семья
6. Положительные и отрицательные эмоции. Составление словарика настроений.
7. Слово. Чувство. Образ.
8. Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка. Составление словарика на тему “Игрушки”.
9. Игры со словом.
10. Родное слово в пословицах и поговорках. Слово – друг. Иллюстрирование знакомых
пословиц.
11. Сочинение по пословице «Семь раз отмерь, один раз отрежь».
12. Задачи. Загадки. Шутки. Составление словарика шуток.
13. Сочинение считалки.
14. Сочинение скороговорки.
15. Составление рассказа и рисование на тему “Я люблю…”
16. Олимпиада.
17. Эмоции. Мимика. Жесты.
18. Компьютер.
19. Новогодняя елка в школе.
20. Сочинение сказки по опорным словам.
21. Настроение животных. Составление словарика на тему “Животные”.
22. Сочинение на тему “Мое любимое животное”.
23. Фантастическое животное. Сочинение и иллюстрирование.
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24. Настроение цветов. Составление словарика на тему “Растения”.
25. Сочинение на тему “Мой любимый цветок”.
26. Село и город.
27. Домашние животные и птицы.
28. Таяние снега.
29. Что я чувствую и представляю, когда слышу слова «зима» и «весна».
30. Путешествие в космос.
31. Сочинение и рисование на тему «Мой друг» («Моя подруга»).
32. Сочинение на темы: «Моя парта» («Глазами моей парты»).
33. Правила вежливости.
34. Правила вежливости.
3-й класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма).
Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков правильного чтения: развитие
четкой дикции на основе введения специальных упражнений для разминки и тренировки
речевого аппарата. Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для
отработки отдельных звуков. Составление орфографического словаря, словаря антонимов,
настроений.
Развитие речевых умений и навыков (письменная форма).
Написание изложений.
Сочинения по пословице; сочинение небылицы, считалки, потешки, скороговорки. Составление
текстов поздравительной открытки, письма. Иллюстрирование текстов, пересказ. Сочиненияминиатюры на заданные темы. Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на
тематику сочинений, на события, описываемые в сочинениях-миниатюрах.
Темы занятий:
1. Сочинение по пословице «Сентябрь холоден, да сыт».
2. Слово и образ или Поговорим о словарях. Грибы. Составление словарика грибника.
3. Сказка. Хлебный, земляничный и стеклянный человечки.
4. Волшебная сказка. Сочинение и инсценировка сказки.
5. Изложение по данному плану.
6. Рисование диафильма по сказке К.И. Чуковского «Федорино горе». Рассказывание сказки.
7. Изложение по коллективно составленному плану.
8. Честный и нечестный поступок.
9. Текст, тема текста, основная мысль, опорные слова.
10. Типы текста: описание, повествование, рассуждение.
11. Какие слова меня больше всего обижают и радуют. Сочинение.
12. Капризное настроение. Капризная девочка.
13. Зимнее настроение. Сочинение-миниатюра на тему “Снег”.
14. Рисование диафильма (по сказке «Про снежинку»). Пересказ сказки.
15. Зимнее настроение. Сочинение-миниатюра на тему “Моя снежинка”.
16. Письмо-текст. Поздравительное письмо к Новому году.
17. Знакомство с жанром «Побасенка».
18. Структура жанра «Небылица». Сочинение небылицы.
19. Что я знаю о слове «ручка».
20. Сочинение по пословице “Поспешишь – людей насмешишь”.
21. Знакомство с жанром «Потешка».
22. Сочинение на тему «Я превратился в рыбку, в птичку, тигра…»
23. Составление орфографического словарика.
24. Сочинение и рисование на тему “Моя мама”.
25. Текст. Поздравление к празднику 8 Марта.
26. Настроение и его оттенки. Хвастливое и ворчливое настроение.
27. Слова-друзья и враги. Работа со словариком настроений. Составление словарика антонимов.
28. Сочинение скороговорки.
29. Сочинение бытовой сказки.
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30. Мое любимое дерево.
31. Сочинение сказки о животных.
32. Тигр и лев. Сравнительное описание.
33. Сочинение на тему «Воробей и синица».
34. Сравнительное описание.
4-й класс
Развитие речевых умений и навыков (устная форма).
Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. Убыстрение и
замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса (от громкой речи и
наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания.
Упражнения в решении речевых задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении
текста.
Развитие речевых умений и навыков (письменная форма).
Изложения по коллективно и самостоятельно составленному плану.
Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. Знакомство с
терминами, как сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. Сочинения с включением
образных выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по заданным темам.
Изменение позиции учащегося: роль автора, слушателя-критика. Создание своих минипроизведений на определенную тему с элементами художественного и научного описания.
Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях искусства. Умение
образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках.
После написания сочинения-миниатюры систематически проводятся уроки редактирования.
В первом классе уроки развития речи – это подготовка учащихся к творческой деятельности.
Учащиеся под руководством учителя составляют устные рассказы по готовому плану, по
коллективно составленному плану, по опорным словам, по сюжетной картине, по серии
сюжетных картинок, по наблюдениям.
Темы занятий:
1. Сочинение в рисунках (пиктография).
2. Осенний листок. Листопад.
3. Цветная сказка. Желтая, белая, черная, зеленая сказка.
4. Значение и выразительные возможности слов «смеяться», «плакать».
5. Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «доброта».
6. Сочинение стихотворений по заданной рифме.
7. Моя мечта.
8. Сочинение-миниатюра на тему «В цирке» с использованием фразеологизмов.
9. Что я чувствую и представляю, когда слышу слово «дружба».
10. Сравнительное описание птиц.
11. Что я чувствую и представляю, когда слышу слова «тревога», «волнение», «беспокойство».
12. Моя любимая одежда.
13. Моя любимая фотография.
14. Что я умею делать.
15. Я хочу быть…
16. Олимпиада.
17. Моя любимая игра.
18. Моя школа. Мой класс. Мой любимый урок. Мой школьный день.
19. Сравнительное описание кошки и собаки.
20. Кактусы.
21. Сочинение загадки наоборот.
22. Весенние загадки.
23. Бабушка и дедушка в моей жизни.
24. Волшебная сказка (работа в группах).
25. Рекламы. Заметки в газету.
26. Сочинения-миниатюры по необычному началу «Если вдруг…».
27. Укрась слово.
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28. Сочинения на свободную тему (в парах).
29. Что я знаю о цифре 7?
30. Аквариум.
31. Вулканы.
32. Дожди.
33. Что красивее всего?
34. Сочинения на свободную тему.
Формы занятий:
•
•
•
•
•
•
•
•

этические беседы;
игры с ролевым акцентом;
викторины;
конкурсы;
интеллектуальные игры;
творческие работы;
проектные работы;
выставки-отчеты.

Формы работы учащихся на занятиях:
•
•
•

коллективные;
групповые;
индивидуальные.

Виды деятельности:
Различать главное и существенное на основе заданий и упражнений, сравнивать слова.
Выделять закономерности.
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-следственные связи..
Демонстрировать способность переключать, распределять внимание..
Составлять загадки, небольшие рассказы, сочинять сказки, отгадывать шарады, ребусы.
Объяснять смысл крылатых и метафорических выражений.
Находить связь предложений в тексте.
Давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками.
Ориентироваться в тексте.
Излагать свои мысли ясно и последовательно.
Находить и определять разные стили речи.
Давать несложные определения, понятиям.
Учиться находить незнакомые слова.
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Каландарова Н.Н. Урокиречевоготворчества: 1 класс. -М.: ВАКО, 2008. -176 с.
Каландарова Н.Н.Урокиречевоготворчества: 2 класс. - М.: ВАКО,2009. - 176 с.
Каландарова
Н.Н.Урокиречевоготворчества:
3 класс.
- М.: ВАКО,2009.
160 с. КаландароваН.Н.Урокиречевоготворчества:
4 класс.
— М.: ВАКО, 2010.
160 с. Каландарова Н.Н.Уроки речевого творчества в 1–3 классах. Глазов, 2002.
Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь. М., 1980.
Синицын В.А. Путь к слову. М.,1996.
2. Технические средства обучения:
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;
- компьютер, экран.
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3. Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы факультатива;
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы
курса.
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