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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - «Гимназия г. 

Медногорска» (далее МБОУ «Гимназия г. Медногорска) – это образовательная программа, 

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

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. Медногорска» разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 

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

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР. 

 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. Медногорска» определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

      Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1): формирование у 

обучающихся с ТНР речевых функций, общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.   

АООП НОО ТНР Вариант 5.1. направлена на формирование у учащихся общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

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

ценностями.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО ТНР Вариант 

5.1. предусматривает решение следующих основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

укрепление здоровья обучающихся с ТНР;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; - 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведения спортивных, творческих и др. соревнований;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной -

работы;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

  

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что обучающиеся 

получают образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь 

в их среде, в те же сроки обучения.  

  Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Нормативный срок освоения программы 

может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с заключениями ПМПК).   

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

 

1.2. Структура адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. Медногорска» состоит из двух частей:  

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. Медногорска» содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АОП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО (вариант 5.1) 

соответствует ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной  

деятельности АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся АООП НОО (вариант 5.1) соответствует МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

5 Программу коррекционной работы; 

6.Программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 

специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» положены следующие принципы: 

✓ принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

✓ принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

✓ принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

✓ принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

✓ онтогенетический принцип; 

✓ принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

✓ принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

✓ принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

✓ принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами 
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и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в 

область жизнедеятельности; 

✓ принцип сотрудничества с семьей. 

 

 В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

✓ структуре образовательной программы; 

✓ условиям реализации образовательной программы; 

✓ результатам образования. 

 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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✓ придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

✓ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

✓ существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

✓ создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

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

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 

связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 

единицами одного уровня и разных уровней. 

 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 

ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

 

✓ тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

✓ воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

✓ реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

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

 

 1.4. Организационно-педагогические условия организации образовательного процесса  

Обучение обучающихся по АООП НОО осуществляется на основании заключения 

ТПМПК, у которых наблюдаются нарушения всех компонентов языка; обучающиеся с 
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нарушениями чтения и письма. При получении начального общего образования идет 

коррекция различных проявлений речевого дефекта (нарушения звукопроизношения, голоса, 

темпа речи, фонематического слуха, аграмматизмы, дисграфия, дислексия) и обусловленных 

ими отклонений в психическом развитии воспитанника, первоначальное становление его  

личности, выявление и целостное развитие его способностей, формирование у воспитанника 

умения и желания учиться. Воспитанники приобретают навыки фонематически правильной 

речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять 

высказывания. Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей развития 

воспитанников осуществляется в процессе обучения и воспитания на всех уроках, 

внеклассных и других мероприятиях в условиях соблюдения речевого режима и обеспечивает 

формирование и полноценное развитие речи воспитанников, устранение у них дефектов 

устной речи, письма, чтения. Предметы общеобразовательного курса в области методики 

адаптированы с учетом речевых и психофизических особенностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Используются технологии дифференцированного и индивидуального 

подходов. Осуществляется учет особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей детей с тяжелыми нарушениями речи. На первом этапе работы определяется 

фактический уровень знаний ученика, выявляются пробелы в его знаниях, которые требуют 

ликвидации. На всех уроках ежедневно проводятся: физкультминутка, динамические паузы, 

прогулки. Организуются спортивные часы, спортивные праздники, Дни Здоровья, недели 

безопасности. В оздоровительных целях и для сохранения оптимального уровня 

работоспособности учащихся в течение недели обучение в школе осуществляется по 

шестидневной учебной неделе. Все педагогические работники во время уроков и во 

внеурочное время ведут контроль за самочувствием обучающихся, в том числе детей -

инвалидов.   

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.   

Наряду с традиционным обследованием (психологическим, логопедическим) 

осуществляется динамическое наблюдение за развитием учащихся со стороны учителя, 

воспитателя. Для фиксации результатов динамического наблюдения используется карта 

психолого-педагогического мониторинга, которая состоит из разделов: характеристика 

учебной деятельности, познавательная потребность, учебные достижения; качества личности 

и уровень воспитанности учащихся. С целью расширения знаний об окружающем мире, 

формирования представлений о природе, обществе, обучения элементарной ориентировке в 

доступных обществоведческих и исторических понятиях нами разработана коррекционно-

развивающая программа «Я и окружающий мир», которая реализуется воспитателями группы 

продленного дня в 1-4 классах. С целью формирования коммуникативных и общекультурных 

компетенций учащихся в школе разработан и реализуются проект «Воспитание сказкой». 

Направления проекта:   

• Использование элементов сказкотерапии на уроках рисования и ручного труда в  

1-4 классах   

• Психологические занятия «Учусь владеть собой».   

• Коррекционно-воспитательные занятия в группе продлённого дня посредством 

театральной и изобразительной деятельности. Формирование активной жизненной позиции 

учащихся в процессе воспитательной работы. С целью формирования коммуникативных 

компетенций и активной жизненной позиции учащихся, воспитанников в нашей школе 

разработаны следующие социально значимые программы: «Программа о здоровье и 
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правильном питании», Одним из условий обучения и воспитания детей с тяжелой речевой 

патологией является наличие специально подготовленных кадров. В 2019 году все учителя 

начальных классов и учителя-предметники, работающие в начальных классах, прошли курсы 

повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ.  

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

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

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

социокультурными ценностями. 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

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

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 
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АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ТНР:  

- Обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1);  

- Организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

 

2.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звуко-слоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

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 нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются в различных 

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

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

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 
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      У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся 

склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно 

в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

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

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

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

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. 

С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

 

2.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 
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- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

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

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

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

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 

и тактики; 
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-  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

 

2.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют личностным, метапредметным и предметным результатам 

ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска», утвержденной приказом директора МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» от 04.07 2019 № 173-пр. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

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

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, дифференциация, 

осознание и адекватное использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; умение 

правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными моделями; овладение синтаксическими 

конструкциями различной сложности и их использование; владение связной речью, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную 

функцию; сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 

отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, 

как основного средства человеческого общения. 

 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

 

✓ развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

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

препаратов, осуществлении вакцинации;  
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✓ написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

✓ выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение принимать 

решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения возникшей проблемы; 

✓ овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

✓ прогресс в самостоятельности и независимости в быту и гимназии;  

✓ представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

✓ умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

✓ умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 

коллективной деятельности;  

✓ умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

✓ владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника;  

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

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

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

✓ умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

✓ умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

✓ прогресс в развитии информативной функции речи;  

✓ умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

✓ готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать свое мнение и 

аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения 

цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

✓ дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

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

✓ способность прогнозировать последствия своих поступков;  

✓ понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 

✓ осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем;  

✓ умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

✓ умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

✓ наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

✓ дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
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✓ принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 

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

учениками в гимназии, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

✓ наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

✓ представления о вариативности социальных отношений;  

✓ готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия;  

✓ умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы;  

✓ умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  

✓ прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

2.1.7. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО дополнительно к системе оценки планируемых результатов, которые отражены в 

ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия г. Медногорска МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» 04.07 2019 № 173-пр предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АОП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. соответствует ООП НОО учреждения.  

Система оценки достижения учащимися АООП НОО ТНР Вариант 5.1. позволяет вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую 

оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО ТНР Вариант 5.1. предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке освоения 

АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение 

принципов, оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) обучающимися 2-4 классов.  

В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса 

вводится 5-ти балльная система оценки в соответствии ООП НОО учреждения.  

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования);  

- использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки;  
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- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления;  

- использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- предоставление и использование персонифицированной информации возможно только 

в рамках процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации о достигаемых учащимися образовательных результатах;  

- использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдение и др.  

 

Главными объектами контроля и оценки являются:  

предметные результаты освоения АООП НОО ТНР (Вариант 5.1.) в соответствии с  

ООП НОО гимназии: метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных); оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - портфолио личных достижений учащегося.  

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов  

программы коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

2.2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 

отражены в ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска», утвержденной приказом директора 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 04.07. 2019 № 173-пр. 

В структуру АООП НОО введена следующая программа коррекционной работы. 
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2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы 

 

           Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 

           Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

 

          Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка освоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

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 коррекционно-развивающей 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 школы варьируется по 

необходимости.  

Цель программы  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медикопедагогическое сопровождение процесса освоения ребенком 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.  

 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 

-коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 
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-развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

мотивации к школьному обучению. 

 

                 В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

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

письма, по развитию коммуникативных навыков. 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на 

логопедическом пункте г. Медногорска, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

✓ возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

 

Задачи программы: 

 

✓ своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 

✓ повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 
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✓ создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 

✓ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

               Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  

✓ Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, 

но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником.  

✓ Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, 

что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 

внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания 

по улучшению работы.  

✓ Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 

развитие может идти только на положительном   эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу 

не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 

оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже 

получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

✓ Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно 

слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, 

как правило, обратный эффект – либо  ребенок  начинает работать еще медленнее, либо 

он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется 

принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является 

позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных 

этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в 
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ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 

работы класса.  

✓ Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению.  

✓ Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия   важно точно знать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он 

может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

✓ В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.  

✓ Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на  занятиях должны быть 

дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа,  так как именно 

в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не осуществлять системной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 

✓ реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

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

 

✓ обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

 

✓ организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 
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✓ реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

 

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

активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

 

✓ организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

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.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей 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.  

3. 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.  

4. 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.  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

 

✓ диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 

ТНР особых потребностей в адаптации к освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

✓ коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с 

ТНР; 
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✓ консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, работающих 

с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

✓ информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

✓ изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся  с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

✓ комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

✓ выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

✓ установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР; 

✓ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

✓ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

✓ осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

✓ совершенствование коммуникативной деятельности; 

✓ формирование и коррекцию обще функциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности; 

✓ развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР; 

✓ развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно 

только лишь в процессе развития речи); 

✓ формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально -волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 
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✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Консультативная работа включает: 

 

✓ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

✓ консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

✓ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

✓ различные  формы  просветительской    деятельности  (консультации,  собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

✓ проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов внеурочной деятельности и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и 

подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

2.2.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения 

является системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание 

специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В 

рамках этой идеологии могут быть выделены:  

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения;   

– создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения;  
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– создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями  

 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, 

прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций:  

 

Социально и жизненно значимые компетенции  Ответственный  

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах 

и правах в организации обучения  

 Классный руководитель, 

учитель  

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в 

школе,   

 Классный руководитель, 

учитель 

Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях  

Педагог-психолог  

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного представления об опасности 

и безопасности  

 Классный руководитель, 

учитель  

Формирование представлений о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми.  

 Социальный педагог  

 

Структура работы: 

1.Логопедический блок  

2. Психологический блок  

3. Социальный блок  

4. Предметно — образовательный блок.  

Логопедический блок  

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 

нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию 

лексикограмматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции 

нарушения чтения и письма, развитию коммуникативных навыков. Ответственные: 

Учитель-логопед  

  

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  

1.  Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития 

устной и письменной речи.  

В начале 

года  
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2.  Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех 

уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в 

индивидуальный образовательный маршрут.   

В течение 

года  

3.  Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования с опорой на критерий относительной успешности 

результатов коррекционно-образовательного процесса, установление 

положительной динамики в развитии всех уровней речи.  

В конце  

года  

Коррекционное  

1.  Разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы, 

индивидуального образовательного маршрута. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с тяжелыми нарушениями речи коррекционных 

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

особыми образовательными потребностями.  

В течение 

года  

2.  Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленную на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии.   

Развивающее  

1.  Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, 

фонематического восприятия, графо-моторных навыков.  

В течение 

года  

 2. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.  

3. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных).  

Консультационное  

1.  Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися.  

В течение  

года  

2.  Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с тяжелыми нарушениями речи.  

3.  Консультирование педагогов и родителей по запросам.  

Просветительское  

1.  Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных 

с особенностями логопедического воздействия и повышения грамотности 

в вопросах логопедии.  

В течение 

года  

 

Психологический блок 

 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье).  

Ответственные: Педагог-психолог  

 

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  
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1.  Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации.  

По плану  

2.  Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

УУД.  

В течение 

года 

Коррекционное  

1.  Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных 

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

особыми образовательными потребностями.  

В течение 

года 

2.  Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии.  

Развивающее  

1.  Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.  В течение 

года 2.  Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных) 

Консультационное  

1.  Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися.  

В течение 

года  

2.  Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.  Консультирование школьников по запросам.  

Просветительское  

1.  Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса, повышения психологической 

грамотности.  

В течение 

года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой.  

Ответственные: Социальный педагог  

№  Направления деятельности  Сроки  

Диагностическое  

1.  Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.  

По плану  

2.  Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий.  
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3.  Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации.  

4.  Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательное  

1.  Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей 

ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время.  

В течение  

года  

2.  Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).  

3.  Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении).  

Оздоровительное  

1.  Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря(пришкольный).   

В течение 

года  

Консультационное  

1.  Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с 

целью соблюдения их прав и обязанностей.  

В течение  

года  

Социально – правовое  

1.  Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педагогов.  В течение 

года  2.  Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через различные органы социальной защиты населения, 

профориентационную работу.  

 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. 

образования  

№  Формы деятельности классного руководителя  Сроки  

1.  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности.  

По плану  

2.  Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения 

возникающего переутомления.  

В 

течение 

года  

3.  Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.  По плану  

5.  Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся.  В 

течение 

года  

6.  Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.  

7.  Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях, проводимых в гимназии и городе.  

В 

течение 

года  

8.  Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).  По плану  

9.  Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
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ребёнка.  

10.  Вовлечение детей в летний школьный лагерь.  По плану  

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования  

1.  Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 

исследовательской деятельности.  

  

2.  Наблюдение за учащимися во время учебных занятий, во время его общения 

со сверстниками.  

3.  Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и 

возможностям.  

 

2.2.3. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развитияо бучающего 

с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого 

развития; 

 

Социальное партнерство предусматривает: 

 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в гимназии 

является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум).   

 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

 Задачи:  



29 

 

— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации.  

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов ребенка;  

— выявление резервных возможностей развития ребенка;  

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ №35 возможностей;  

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального развития 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.   

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности.  

В состав школьного консилиума входят:  

Заместитель директора, который  

– организует работу психолого-педагогического консилиума;  

– обеспечивает систематичность заседаний;  

– формирует состав участников следующего заседания;  

– формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании;  

– координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного 

процесса;  

– организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума.  

Классный руководитель, который:      

– предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и 

бесед с учителями-предметниками;  

– анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями 

и умениями;  

– выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических 

ситуациях;  

– предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика;  

– формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.  

 Учитель – предметник, который:  

– предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его 

уроке;  

– выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет 

пути преодоления этих трудностей;  

– формулирует педагогические выводы и рекомендации.   

Педагог – психолог, который:  

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;  

– обобщает, систематизирует результаты диагностики;  

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации;  

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями.  

Учитель-логопед, который:  

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;  
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– обобщает, систематизирует результаты диагностики;  

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации;  

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями.  

  

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в 

процессе обучения. Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания 

консилиума проводятся раз в четверть.  

План 

мероприятий по реализации развития потенциала обучающихся 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» с ограниченными возможностями здоровья 

(начальная ступень обучения)  

 

 Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые  

Результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Мероприятий 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответствен

ные 

1 Выявить детей с 

речевой патологией, 

используя 

различные 

диагностические 

методики 

определить структуру 

речевого дефекта и 

уровень речевой 

готовности к школе: 

- будущего 

первоклассника; 

- первоклассника.  

 

 

беседа, 

диагностика 

 

 

- февраль-

апрель; 

- сентябрь 

Логопед 

(по 

договору), 

учитель 

начальных 

классов 

2  Развитие мелкой 

моторики кисти 

руки 

каллиграфически 

правильный почерк 

штриховка, 

обводка 

трафаретов, 

статистические и 

динамические 

упражнения для 

пальцев и кистей 

рук, рисование по 

клеткам 

 

в течение 

учебного 

года 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

3  Сенсорно-

перцептивное 

развитие 

развить зрительное 

восприятие, 

сформировать 

пространственную 

ориентировку, научиться 

анализировать, 

сравнивать и обобщать 

предметы ближайшего 

окружения  

сравнение и 

обобщение 

предметов, схема 

собственного 

тела, числовой и 

предметный ряд 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

учитель 

начальных 

классов,  

 

логопед (по 

договору),  

 

педагог-

психолог 

4 Совершенствование 

звукопроизношения 

правильное 

произношение звуков 

речи (без искажения и 

замены звуков) 

постановка 

звуков, 

автоматизация 

звука, 

дифференциация 

звука 

 

в течение 

1 полугодия 

учитель 

начальных 

классов, 

логопед (по 

договору) 
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5 Совершенствование 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

развитие 

фонематического 

восприятия, 

формирование 

фонематического анализа 

и синтеза, 

фонематических 

представлений 

звуковая мозаика, 

логопедическое 

лото, графические 

диктанты, 

уточнение 

артикуляции 

звука 

 

по плану 

коррекционн

ой работы 

учитель 

начальных 

классов 

 

 логопед 

(по 

договору) 

6 Формирование 

лексических и 

грамматических 

компонентов 

языковой системы 

обогащение словаря и 

расширение 

представлений об 

окружающей 

действительности путем 

накопления новых слов 

словообразование 

слов, подбор слов, 

сочетающихся с 

новым, четвертый 

лишний, 

дидактические 

игры 

 

по плану 

коррекционн

ой работы 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

  

7  Развитие 

коммуникативных 

навыков 

активизировать словарь 

учащихся, создание 

благоприятной среды, 

побуждающей ребенка к 

речевой активности, 

учить детей дать полный, 

развернутый ответ, 

научить составлять 

рассказ по серии 

картинок 

работа с 

деформированны

м текстом, 

произношение 

скороговорок, 

участие в 

праздниках 

 

ежедневно 

( на занятиях 

и на 

переменах) 

учитель 

начальных 

классов, 

 

педагог-

психолог, 

 

зам.директ

ора по ВР 

 

План психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса при обучении, воспитании и развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) 

 

№ Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Организация и контроль деятельности сопровождения детей с ОВЗ в гимназии 

1. Проведение заседаний ПМПк  

в гимназии 

по плану  

работы 

гимназии 

ответственные за 

работу 

консилиума 

2. Разработка индивидуальных программ развития ребёнка  в течение 

учебного года 

учителя 

начальных 

классов 

3. Совещания при директоре по плану  

работы 

гимназии 

администрация 

гимназии 

4. Организация и проведение семинаров по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ 

по плану  

работы 

гимназии 

Администрация 

гимназии 

Аналитическая деятельность 

1. Мониторинг эффективности деятельности 

специалистов ПМПк за учебный год 

август 

  

педагог-психолог  
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2. Мониторинг отслеживания динамики развития детей с 

ОВЗ, посещающих коррекционно-развивающие 

занятия в гимназии 

в течение 

учебного года 

педагог-психолог  

 

Работа с детьми с ОВЗ 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

с детьми с ОВЗ   

в течение 

учебного года 

по плану-

графику 

специалисты СПС 

2. Групповые развивающие занятия с детьми с ОВЗ в течение 

учебного года 

по плану-

графику 

педагог-психолог 

 

3. Внеурочная деятельность ежедневно  

Работа с семьей 

1. Родительские педобучи по отдельному 

плану  

Администрация 

гимназии, 

педагог-психолог 

2 Индивидуальные консультации для родителей, 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

по запросу 

 

Педагог-психолог 

3 Участие в мероприятиях гимназии (посвященное Дню 

матери, Дню защиты детей, Новогодний утренник) 

по плану ВР Заместитель 

директора по ВР 

Методическая деятельность 

1. Разработка рекомендаций для участников 

образовательного процесса по развитию, обучению и 

воспитанию детей с разными типами нарушения 

психофизического развития 

 

 

январь 

специалисты 

СПС, зам. 

директора по УР 

2. Постоянно действующий семинар по психологической 

помощи учителям в сопровождении детей с ОВЗ с 

трудностями в поведении 

4 раза в год 

по плану 

семинара 

специалисты СПС 

 

Информационная деятельность 

1. Освещение результатов самообследования за учебный 

год 

август  директор 

гимназии 

2 Публикации о мероприятиях и деятельности в 

гимназии в СМИ 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР 

 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:   

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
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– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

 Мероприятия по работе с семьей.  

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель).  

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель).  

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель).  

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания:  

- «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»;  

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; - «Свободное время ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, педагогом-психологом, врачами, 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в 

обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути 

их преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-логопеда.  

 

2.2.4. Планируемые результаты коррекционной работы.  

✓ Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

ООП НОО.  

✓ Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития.  

✓ Социальная адаптация обучающихся.  

✓ Развитие коммуникативных способностей.  

✓ Улучшение межличностных отношений.  

✓ Повышение качества письма.  

✓ Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 

правильность, темп).  

✓ Повышение качества успеваемости по предметам.  

✓ Умение излагать свои мысли свободно и легко.    

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: сформированность общефункциональных механизмов речи; сформированность 

фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими 
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закономерностями его становления; совершенствование лексического, морфологического 

(включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; сформированность интереса к языковым явлениям; 

совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 

речевого общения; сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность коммуникативных навыков; сформированность 

психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение 

чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой деятельности как 

результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, мыслительные процессы 

взаимодействуют между собой и образуют единое целое. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области).  

  

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 звуко-слоговую 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; 
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владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);   

10) позитивное отношение к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, 

как основного средства человеческого общения.  

 

2.2.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 

структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 

Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так и в 

развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 

логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушений координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движений, 

музыки и речи. 

 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР  

(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации 

движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом 

музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 

типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 

объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 

голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, 

обучение умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; 

развитие фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости 

от механизма, 

- структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 

 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 

параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную работу 

дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций разнообразными 

просодическими средствами. 

 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 
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- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 

различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 

движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 

соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 

произведения); 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

-  

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика»   

Развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 

мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 

воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), так 

и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, сукцессивных 

функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного 

взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); 

создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного воспроизведения 

акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания различных 

по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально металлофон 

и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования 

фонематического восприятия. 

 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 

слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной 

модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 

качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти 

и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную 

программу. 

 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 

группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 

Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 

управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 

стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 

параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; 

формирование статической и динамической координации общих/ручных/артикуляторных и 

мимических движений (в процессе выполнения последовательно и одновременно 

организованных движений); пространственно-временной организации двигательного акта. 

Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом 

в музыке. 

 



37 

 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как 

ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 

моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение 

воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный 

акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движение, 

прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 

дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 

согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 

движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и воображаемыми 

предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотнесения 

темпом речи. 

 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 

музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию 

ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения 

длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; отношения 

акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, составляющих основу 

музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный темп. 

Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бу-бен, 

маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами 

рук и т.п.). 

 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 

этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой 

дикции. Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. 

Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и 

ротового дыхания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного 

резонирования и создающие необходимые условия для развития фонационного дыхания. 

Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, 

головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с 

активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха способствующие снятию 

голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, 

глухих согласных звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, фраз) с учетом параметров движения: 

интенсивности (характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности 

(характеризующей степень напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции), 

длительности. 

 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, 

произносимых на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 

физиологические возможности обучающихся с ТНР. 
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Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без 

речи с музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические 

стимуляции), затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 

танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 

упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 

Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 

голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, 

звукопроизношения определяется с учетом механизма речевой патологии. 

 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и 

анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 

Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными 

звуками. 

 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и 

двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических движений с музыкой в 

соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, 

действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, 

обеспечивающие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию 

двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала для выполнения движений. 

Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в которых движения согласуются 

со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, 

обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 

темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 

воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движений, 

звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего способность 

точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом 

высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения 

слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных типов (повествование 

завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без 

вопросительного слова, восклицательная, побудительная интонация) выразительными 

движениями в соответствии с характером музыки. 

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающегося с ТНР. Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 
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- сформированность   слухового   восприятия   (ритмического,   гармонического, 

звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 

- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников 

звуков; 

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 

между сигналами различной модальности; 

- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 

движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 

статической и динамической координации, пространственно-временной организации 

двигательного акта; 

- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 

изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 

- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 

разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 

время пения; 

- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

 

2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На 

занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса, и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с 

ТНР. 

 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

- описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 
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- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации 

содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 

стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 

моделей. 

 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу 

по текстам изучаемых произведений. 

 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе 

систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением 

изучаемого грамматического материала. 

 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 

точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 

лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного 

высказывания. 

 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, технологии, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – 

по типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, 

что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при решении 

коммуникативных задач. 

 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», 

«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
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✓ формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества 

предметов, действия; 

✓ обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

✓ формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова; 

✓ уточнение значений слов; 

✓ развитие лексической системности; 

✓ расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

✓ обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями 

различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой 

подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений 

выбирать слова на основе соотнесения производящих и производных слов и выделения 

общности значения в тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. 

Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, 

союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой 

различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка 

включаются в непосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в 

различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь 

выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между 

ними и выражать их в речи. 

 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова 

(слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 

понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, 

чайная), определяется сходство и различие в значении этих слов. 

 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 
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Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). 

Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными 

способами словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и 

сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования 

рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, от которого будет 

образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, выделение общих и различных 

элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой морфемы, сопоставление 

родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение слов с разными 

корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с многозначностью 

отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует обучать 

учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 

обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -

ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и 

суффиксов одновременно. 

 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 

отработанные слова в спонтанную речь. 

 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется от 

класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, 

имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические 

средства (описание, противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и 

др.). 

 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 
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признаками. Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей. 

 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с  ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией 

без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять род 

существительных по флексии. 

 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), определяется 

их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 

соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и 

дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым 

аффиксом, через сравнение родственных слов. 

 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 

 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 

различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов 

(род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

 



44 

 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом 

плане без употребления грамматических терминов, путем формирования языковых 

(морфологических и синтаксических) обобщений. 

 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 

уровне.  

Работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации). 

 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать 

умственную деятельность обучающихся. 

 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

 

✓ формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

 

✓ формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

 

✓ формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

 

✓ формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), 

затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 
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выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения 

устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти 

компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой план 

текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать её в 

процессе порождения связного высказывания. 

 

           В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки 

т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов 

ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и 

предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового 

плана связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно- вербального, 

далее вербального). 

 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средст-

ва связи между отдельными предложениями текста. 

 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в 

работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

 

Система работы по развитию связной речи строится с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии 

сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на 

заданную тему (по предложенному названию, началу, концу). 

 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры, 

рекомендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 

тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 

серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная 

часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. 
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В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины мира и 

является основой формирования социальной компетенции. В I классе основой для развития 

речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является тематика, 

связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной 

оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и 

общества. В IV классе превалируют темы единства человека и природы, строения организма 

человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и культурологические 

темы. Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным образом связано с 

изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует 

социализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

 

Примерная тематика для развития речи: 

 

- I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя 

семья. Наш дом», «Весна», «Родная страна», «Лето». 

 

- II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», 

«Скоро лето». 

 

- III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», 

«Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное 

творчество». 

 

- IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его 

здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», 

«Древняя Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», 

«Как мы понимаем друг друга». 

 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 

ТНР. 

 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

✓ сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; 
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✓ сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

✓ владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

✓ сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

✓ сформированность умений анализа текстов; 

✓ сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

✓ сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

✓ сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др 

 

Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются:  

− развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, 

голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций 

фонематической системы;  

− обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 

учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова);  

− коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

− формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  

 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР:  

− произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;  

− языкового анализа и синтеза;  

− сложной слоговой структуры слова;  

− фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).  

 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:  

− формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;  

− освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

− формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 

состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со  

стечением согласных (со II класса).  

 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, 

так и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. 
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Рекомендуется проведение этих занятий с учетом степени выраженности, характера, 

механизма и структуры речевого дефекта.  

Начиная с I класса, на занятиях произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии.  

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой.  

Проводится коррекция нарушений письменной речи.  

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на занятиях произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, 

лексического, грамматического, семантического).  

На занятиях произношения в I и II классах необходимо формировать те 

психофизиологические механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи 

развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы по их 

значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить 

родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, соотносить 

их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками с целью 

закрепления представлений о значении морфем.  

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы:  

− развитие ручной и артикуляторной моторики;  

− развитие дыхания и голосообразования;  

− формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

− дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  

− формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

− коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;  

− формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения).  

 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы:  

Первый этап − обследование речи детей и формулирование логопедического 

заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте.  

Второй этап − подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами этого 

этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 

голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 
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произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие элементарных 

форм фонематического анализа.  

Третий этап − основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 

анализа и синтеза, анализа структуры предложения.  

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация − как на групповых, так и на 

индивидуальных занятиях.  

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а 

также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом 

нарушенных звуков.  

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией 

дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи.  

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 

имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности 

дети должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи.  

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 

навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 

уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции нарушений 

лексико-грамматического строя речи на занятиях произношения ставятся в соответствии с 

программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку.  

К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи).  

Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 

формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, 

дизартрии) работа продолжается в III и IV классах.  

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 

характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте (I класс), по 

математике, а также программой по развитию речи и русскому языку.  

 В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление практических 

речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание логопедических 

занятий носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых 

процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с 

ТНР, опережение может быть значительным. 
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 Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-

развивающей области «Произношение», «Развитие речи» определяются степенью 

выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

 

 

2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия г. Медногорска» от 04.07 2019 № 173-пр 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя) для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 
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-Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

-Литературное чтение на родном языке 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.)  

9  10  10  10  39  

Коррекционно-развивающие занятия:  3  3  3  3  12  

-Занятия с педагогом-психологом  1 1 1 1 4  

-Занятие с учителем-логопедом  2 2 2 2 8  

Внеурочная деятельность 6 7 7 7  

Спортивно-оздоровительное «Уроки здоровья»  1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное «Катание на коньках»  1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное ШСК «Олимп» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Мое Оренбуржье»   1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное «Истоки жизни» 1 1 1 1 4 

Обще-интеллектуальное «Шахматы» 1 1 1  3 

Обще-интеллектуальное «Умники и умницы»    1 1 

Социальное «Все цвета, кроме черного»  1 1 1 3 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, 

соревнования, походы, проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

разных обучающихся (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся 

с ТНР, так Внеурочная деятельность организуется в гимназии во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность объединяет в единый процесс воспитание, образование, 

развитие и здоровьесбережение, а также обеспечивает структурную и содержательную 

преемственность учебных предметов, служит созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

решает еще одну важную задачу - расширить культурное пространство образовательной 

организации. В этой сфере знакомство обучающихся с ценностями культуры происходит с 

учетом его личных интересов и микросоциума. 

 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, общества и государства, региональной системы общего начального 

образования. 
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Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора. 

 

Задачи программы: 

 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности; 

- развитие опыта неформального общения; 

- расширение рамок общения с социумом. 

 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

 

- духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим ценностям, 

ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

- формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, 

работать с информацией, делать выводы и умозаключения; и их сверстников, не 

имеющих нарушений речи. 

- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом 

возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического 

вкуса; 

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной 

деятельности, направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 

гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива. 

 

             При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта).  

            В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, создаваемых на базе МБОУ «Гимназия г. Медногорска» и организаций дополнительного 

образования.  

 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 
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Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью образовательной организации. 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования - обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся АООП НОО 

предусматривает внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в 

образовательной системе «Школа России» учитывает особенности сложившейся 

воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная деятельность в начальной школе 

позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для 

развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. Выбор модели, 

форм организации внеурочной деятельности младших школьников определён самостоятельно 

на основе анализа совокупности условий организации образовательного процесса в 

образовательной организации. При организации воспитательной процесса выбрана 

оптимизационная модель.  

              

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов МБОУ «Гимназия г. Медногорска» предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  (учителя, 

, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги – дополнительного образования, классные 

руководители).  

           Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в гимназии, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. В образовательной организации сформирована модель внеурочной 



54 

 

деятельности, обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов деятельности 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

     Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей. 

      Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов, выделенных в 

учебном плане на внеурочные занятия, общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы. Программы внеурочной деятельности 

разработаны на основе Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, 

допущенных и рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях 

Министерством образования и науки РФ.  

 

      При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

культурно-образовательных учреждений: 

• детско-юношеская спортивная школа; 

• музей города; 

• детская школа искусств;  

• ДК «Металлург»;  

• музей МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

• городская детская библиотека; 

• центр дополнительного образования школьников. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

      Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-  

нравственное   развитие   ребёнка   посредством   его участия   в том   или ином   виде   

деятельности.  

      Воспитательный эффект внеурочной деятельности-влияние (последствие) того     или 

иного духовно-нравственного воздействия на процесс развития личности ребёнка. Все виды 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на достижение личностных результатов начального общего образования.  

     План      внеурочной   деятельности   формируется   образовательным   учреждением   в   

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации   

должен быть направлен в первую очередь на достижение учащимися планируемых 

результатов   освоения    основной   образовательной    программы     начального   общего   
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образования.  

Направления  Цели 

спортивно – 

оздоровительное 

- формирование представления об основных компонентах культуры  

здоровья и здорового образа жизни; 

– оптимальное развитие физических качеств, присущих человеку; 

– укрепление и сохранение здоровья, - закаливание организма; 

– совершенствование телосложения и гармоничное развитие 

физиологических функций; 

– многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

общекультурное - раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно –  

изобразительными средствами через развитие проектной деятельности 

-приобщение школьников к искусству хореографии, развитие их 

художественного вкуса, потребностей и интересов, имеющих 

общественно значимый характер. 

формирование ключевых компетенций через развитие речи и 

познавательных способностей. 

подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в 

условиях современного поликультурного пространства – через диалог 

российской и англоязычной культур. 

способствовать пониманию значения использования библиотеки в  

развитии собственных знаний, развитию умения слушать, понимать и 

добывать информацию. 

 создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Обще- 

интеллектуальное 

формирование творческой личности, воспитание профессионального 

изобретателя с использованием когнитивных технологий.  

развитие математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений школьников  

создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

развитие логическое, алгоритмическое и системное мышление, 

создавать предпосылку успешного освоения инвариантных 

фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с 

информатикой   

-осознание языка как явления национальной культуры и основного 

средства человеческого общения; формирование позитивного 

отношения к правильной речи как показателю общей культуры 

человека; 

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых 

языковых средств для решения коммуникативных задач; 

-овладение учебными действиями с единицами языка, умение 

практического использования знаний. 

-развитие его умственных способностей, фантазии, формирование и 

совершенствование сильных черт личности, выработка усидчивости, 
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 Форма оценки планируемых результатов внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. Особенностями системы 

оценки являются:  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка метапредметных и 

личностных результатов общего образования);  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

 

                 Планирование внеурочной деятельности обучающихся I - IV классов  

 

№ Направление 

Название занятия 

Количество часов за год  

Итого 
I II III IV 

учат упорства, терпения. 

-воспитание свободной, творческой, всесторонней развитой, 

образованной, способной проявлять индивидуальность личности.  

Духовно-

нравственное 

-формирование достойного гражданина и патриота России, показать 

социальную значимость исторических событий  

-формирование достойного гражданина и патриота России, показать 

социальную значимость исторических событий  

-формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении.  

-теоретическое осмысление каждым учеником общих законов 

организации своей учебной деятельности, освоение ценностей и 

способов познания, общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств 

Социальное  -воспитание школьников в духе гражданственности, высокой культуры, 

коллективизма; - профессиональная ориентация учащихся 

ознакомление учащихся с многообразием комнатных растений,  

историей их происхождения, основными физиологическими 

процессами, приемами определения, принципами размещения, дать 

практические умения и навыки по уходу за комнатными растениями 

 коррекция устной и письменной 

речи детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Формирование системы научных представлений, общетеоретических 

знаний и практических навыков о методах психологической 

коррекции детей с ОВЗ 



57 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

«Уроки здоровья» 

33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 

«Катание на коньках» 

33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное 

ШСК «Олимп» 

33 34 34 34 135 

2. Духовно-нравственное 

«Мое Оренбуржье»  

33 34 34 34 135 

3. Социальное 

«Все цвета, кроме черного» 

 34 34 34 102 

4. Общеинтеллектуальное 

«Шахматы» 

33 34 17 17 101 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 

  34 34 68 

5. Общекультурное 

«Вокал» 

17 17 17 17 68 

Итого: 149 187 204 204 879 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с 

ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Педагогические работники – учителя начальных классов, учитель рисования, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

                 Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 
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других организаций к работе с учащимися с ТНР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

В гимназии для работы с учащимися с ОВЗ в штатном расписании предусмотрены 

следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель технологии, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатель. Кадровые ресурсы -творческий, дееспособный, управляемый пед. 

коллектив МБОУ «Гимназия г. Медногорска», имеющий опыт работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеется практика участия гимназии и педагогов в 

конкурсах и получение Грантов, привлечение внебюджетных средств от спонсоров, 

возрождается практика шефства предприятия над гимназией, новая система оплаты труда в 

гимназии работает, штатное расписание оптимизировано. 

Гимназия обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ. Педагоги гимназии прошли обучение курсах повышения 

квалификации по направлениям: 

 • «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях»; 

• «Организация инклюзивного образовательного пространства в образовательной 

организации»; 

• «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в образовательной 

организации»;  

• «Психологическое консультирование: от диагностики к путям решения проблем»; 

 • «Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся»; 

 

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для учащихся с ТНР, имеют высшее профессиональное 

образование и квалификацию «учитель». Учебные занятия ведут учителя начальных классов и 

учителя –предметники, которые имеют высшую квалификационную категорию и первую. 

Работают специалисты: социальный педагог (1 ставка), фельдшер (1 ставка), педагог-психолог 

(1 ставка) -занятия проводит по утвержденному расписанию, воспитатель -2 ставки.  

В перспективный план профессионального мастерства внесены обучение на 

курсах переподготовки педагога -логопеда, учитель-дефектолог. 

Организацией и координацией коррекционной работы руководит зам. директора по 

учебной работе. Для организации этой работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

взаимодействует с:  

•Городской ПМПК,  

•Детской городской поликлиникой,  

•Центром дополнительного образования детей,  

•Городской детской библиотекой,  

•Управлением социальной защиты населения г. Медногорска,  

•Детским Реабилитационным Центром «Бодрость». 

 Индивидуальные коррекционные и развивающие занятия проводят педагог –психолог 

(образование высшее педагогическое, первая квалификационная категория) и социальный 

педагог гимназии (образование высшее педагогическое, первая квалификационная категория), 
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внеурочные занятия проводят 2 педагога гимназии и 2 педагога дополнительного образования. 

Педагогические работники гимназии обладают необходимыми профессиональными 

компетентностями в области коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, 

исследовательской и культурно-просветительской деятельности. Материально-технические 

условия. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду гимназии. Материально -технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здание и помещение гимназии, организацию их пребывания и 

обучения в учреждении: кабинет педагога -психолога; медицинский кабинет; библиотека; 

спортивный зал. В гимназии установлен наружный пандус, первая и последняя степени 

лестницы окрашены в контрастный цвет (желтый). 

Для организации и проведения коррекционно -развивающих занятий с обучающимися с 

ОВЗ оборудована комната релаксации, которая оснащена следующим оборудованием: 

-аппаратно-программный комплекс для обучающихся с ОВЗ,  

-интерактивный сухой бассейн с кнопками переключателями, 

 -интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» -интерактивная светозвуковая 

панель "Веер"  

-мягкий комплекс "Ромашка"; 

 -тактильно -развивающая панель "Разноцветное домино"; 

 -фиброоптическая тактильная панель, 

 -световой стол для рисования песком. 

 -балансировочный диск;  

-балансировочная доска -лабиринт;  

-настенный лабиринт;  

-декоративно -развивающая панель "Дерево",  

-декоративно -развивающая панель "Пруд",  

-декоративно -развивающая панель "Времена года".  

 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) 

включает обеспечение кабинета психолога, социального педагога и малого спортивного зала 

для проведений занятий. Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие 

места для детей); технические средства обучения. 

С целью организации условий обучения детей с ОВЗ и для организации коррекционных 

занятий для обучающихся с ОВЗ имеется кабинет педагога-психолога, кабинет музыки, 

спортивный зла, зал хореографии. Кабинеты специалистов оснащены дидактическим, 

методически и технически для реализации программы коррекционной работы. В МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» созданы следующие условия для получения образования 

обучающейся с ОВЗ:  

•реализуется программа переподготовки педагогических кадров, работающих с детьми 

с ОВЗ по обучению и социализации детей с ОВЗ,  
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•в целях обеспечения освоения в полном объеме адаптированной образовательной 

программы, а также коррекции недостатков физического и психического их развития в 

гимназии организовано психолого-педагогическое и социальное сопровождение учеников; 

•имеется кабинет коррекционной работы в рамках программы «Доступная среда», в 

котором поводятся занятия по расписанию педагогом –психологом и социальным педагогом, 

•имеется Аппаратно-программный комплекс для обучающихся с ОВЗ для занятий по 

учебным предметам и дистанционного участия в конкурсах и олимпиада. 

•в учебном кабинете имеется доступ в Интернет. 

 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией СИОП, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

•Нормативную правовую базу образования обучающихся; 

•Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

•Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

•Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, обеспечивающих достижение обучающимися максимально 

возможных для них результатов обучения. Гимназия обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой, электронными образовательными ресурсами, необходимыми для 

реализации адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ. 

Требования к организации пространства  

      Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ОВЗ соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

–  к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к  

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т.д.);  

–  к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест  

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской и т.д.);  

–  к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

–  к соблюдению требований охраны труда;  

–  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта и др.  
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     Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ОВЗ, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-  визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах  поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования гимназии, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в гимназии, ближайших планах и т.д. Организация рабочего пространства 

обучающегося с ОВЗ в классе предполагает выбор парты и партнера. Каждый кабинет 

оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к техническим средствам обучения.  

   Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ОВЗ ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet,  мультимедийные проекторы  с экранами, принтер, сканер,  

интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными  записями, аудиокнигами идр. 

Требования к информационно-образовательной среде.  

В гимназии  созданы  условия  для  функционирования современной  информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные  

образовательные ресурсы,  совокупность  информационных  технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в  том  числе 

цифровых  видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП.  

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам.  

Реализация АООП ТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстников 

без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР применяются специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и на бумажных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета психолога.  

    Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул  для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели; рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры. 
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Информационно-методические условия. 

     Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на  

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения обучающегося с ОВЗ. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ. 

      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР включает наличие библиотеки, учебных  кабинетов и лабораторий, 

административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями  

его осуществления.  

         Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. Информационно-методическое обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к  любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

        Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса  

включают:  

–  необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ОВЗ;  

–  характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений;  

–  получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

возможность  размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований).  

           Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 
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Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

               Финансирование реализации АООП НОО осуществляется объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными   условиями   получения   образования (кадровыми, материально-ехническими);  

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

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

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

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

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

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

 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке, 

которой необходимо учитывать следующее: 

 

- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

(специальные учебные пособия, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ТНР.  

 

             При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ТНР. 

 

                     При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 



64 

 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

 

         Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на иные 

расходы, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

 

          Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

           Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, установленных действующим законодательством. 

            Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

         Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно- управленческого 

и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

 

         Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

- нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

- канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

- нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

- нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

- нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  
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Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого нормативные 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

 

           Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

 

             Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

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

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР 

отражены в ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР 

отражены в ООП НОО МБОУ «Гимназия г. Медногорска», утвержденной приказом 

директора МБОУ «Гимназия г. Медногорска» от 04.07 2019 № 173-пр 

 

 Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 
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Задачи 

мероприятий 

− Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

− Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

− Развитие 

основных 

мыслительных 

операций 

− Развитие 

различных видов 

мышления 

− Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

− 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

− Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

− Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 

− Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

− Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

− Развитие различных 

видов мышления 

− Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

− Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

− Развитие речи , 

овладение 

техникой речи 

− Развитие различных 

видов 

мышления 

Формы работы − игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

− коррекционные 

приемы и 

методы обучения 

− индивидуальная  

работа 

− использование  

развивающих 

программ 

спецкурсов 

− контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

− дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

− внеклассные 

занятия 

− кружки и 

спортивные секции 

− индивидуально 

ориентированные 

занятия 

− культурно-массовые 

мероприятия 

− индивидуальная 

работа 

− школьные 

праздники 

− экскурсии и 

ролевые игры 

− литературные 

вечера 

− социальные проект 

− коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков 

консультации 

специалистов 

− ЛФК 

− посещение учреждений 

дополнительного 

образования 

− (творческие кружки, 

спортивные секции) 

− занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

− поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

− общение с 

родственниками 

− общение с друзьями 
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игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков 

общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому 

развитию и 

укреплению здоровья, 

по формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия 

Диагностическая 

направленность 

− Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного 

учителя, оценка 

зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами 

гимназии (психолог, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение психолого-

медико- 

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов. 

− Стимуляция 

активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

− занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание. 

− Соблюдение режима 

дня, 

− смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

− общее развитие   

учающегося, его 

кругозора, речи, эмоций и 

т.д. 
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Профилактическая 

направленность 

− Систематические 

паузы, 

минуты отдыха, 

смена 

режима труда и 

отдыха; 

− сообщение 

учащемуся 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем 

мире 

− предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами 

гимназии  

Социализация и 

интеграция в 

общество обучающегося. 

− Стимуляция общения 

обучающегося. 

− Посещение занятий 

− в системе 

дополнительного 

образования по интересу 

или 

− формировать через 

занятия его интересы. 

− Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем 

элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

− коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

− выезды на природу, 

путешествия, 

− чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-

предметники 

Учителя-предметники 

− Психолог 

− Школьные 

работники 

Родители, семья 

− Психолог 

− Медицинские 

работники 

− Педагоги 

дополнительного 

образования 
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Заключение 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, к категории которых относятся и 

обучающиеся с расстройствами аутистического спектра, должны обеспечиваться медико-

психолого-педагогическим сопровождением и специальными условиями для обучения в 

общеобразовательной школе. Построение эффективной инклюзивной системы реализации 

адаптированной образовательной программы для обучающихся данной категории позволит 

решать проблемы развития и обучения детей внутри образовательной среды учреждения, 

избежать необоснованной переадресации проблем ребенка внешним службам, сократить 

число детей, направляемых в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

При этом нужно отметить, что основной задачей сопровождения ребенка с ОВЗ является 

создание условий, при которых он получит адресную специальную (коррекционно-

педагогическую) помощь. Успешность интеграции детей ОВЗ только от характера и степени 

имеющихся у них физических и психических нарушений, –важное значение имеет 

эффективность отобранных и учитывающих эти нарушения учебных программ, обучающие 

технологии, отношение к таким детям со стороны окружения, та образовательная среда, в 

которую ребенок интегрируется. Педагоги МБОУ «Гимназия г. Медногорска» работают с 

такими детьми в системе дифференцированного, интегрированного обучения и 

индивидуального обучения. Учителя овладевают специальными методами и умениями 

применять «обходные пути» обучения для решения традиционных учебных задач, постоянно 

следят за соотношением развития и обучения своих подопечных. Такая система в МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» предусматривается Адаптированной образовательной программой 

для детей с ЗПР направлена на удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей, детей данной категории. Реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ МБОУ «Гимназия г. Медногорска» позволит получить 

положительные результаты по следующим качественными показателями:  

•Улучшение качественной подготовки обучающихся с ТНР к жизни в обществе, 

повышении их мотивации, уровня ответственности; 

•Улучшение показателей обученности детей с ТНР; 

•Повышение качества здоровья обучающихся с ТНР (отрицательная динамика 

основных заболеваний школьников);  

•Сокращение факторов риска, влияющих на состояние здоровья детей с ТНР через 

создание безопасной образовательной среды в школе 

•Повышение уровня социально психологической адаптированности детей с ТНР. 

•Значительное улучшение психоэмоциональной сферы детей данной категории. 

 

Реализация АООП для детей с ТНР в МБОУ «Гимназия г. Медногорска» и оптимальная 

организация обучения детей с ОВЗ способствуют удовлетворению запросов потребителей 

образовательных услуг и позволит повысить качество оказываемых специальных услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и изменить существующие ранее 

изолированные и разрозненные формы образования детей данной категории в гибкую и 

доступную систему, позволяющую осуществлять различные формы получения образования и 

коррекционных услуг. 

 

 


