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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) начального общего 

образования (далее - НОО) для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

МБОУ «СШ № 4 г.Вельска»  (далее - Школа) определяет содержание и организацию 

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

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

    АООП НОО (вариант 5.1)  Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273; 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (29.06.2011, 25.12.2013 и 24.11.2015); 

 СанПиНами 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 10.07.2015 №26; 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373; 

  Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

 Уставом Школы; 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы предствляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-

нравственное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся при получении НОО. 

АООП НОО (вариант 5.1) Школы учитывает  специфику  обучения детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи,  обусловленную  особенностями  психического  и речевого  развития  

этих  детей,  наличием  речевой  патологии,  отрицательным  влиянием нарушений речи на 

формирование познавательной деятельности. 

Специфика  содержания  и  методов  обучения  детей  с  ТНР  является  особенно 

существенной  в  младших  классах  специальной  направленности,  где  формируются 

предпосылки для овладения школьной программой старших классов, в значительной мере 

обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений психомоторного развития.  

Учитывается  тесная  взаимосвязь  формирования  речи  и  мышления,  как  при 

нормальном, так и при анормальном психическом развитии.  

В структуре дефекта детей с ТНР обнаруживается сложное сочетание нарушений речи и 

познавательной деятельности. Нарушение речи отрицательно влияют на формирование 

мыслительных  операций  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  абстрагирования.  У 

детей страдают не только вербальный интеллект, вербально-логическое мышление, но и 

многие  неречевые  высшие  психические  функции:  зрительное  восприятие, 

пространственные представления, слуховое восприятие, способность анализировать образ, 

вычленять общее. Сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятельности не 
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может  не  отразиться  на  школьном  обучении,  на  овладении  грамотой,  счетными 

операциями и требует особого подхода к разработке программы, учитывающей структуру 

речевого дефекта и обеспечивающей единство коррекционного и развивающего обучения.  

Кроме того, АООП  НОО для детей с ТНР учитывает специфику начальной школы – 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с  изменением  при  поступлении  в  школу  ведущей  деятельности  ребенка  –  с 

переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы  взаимодействия  с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,  социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в  

формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения  учиться и способности к организации 

своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной 

деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее  контроль  и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты 

адекватности и рефлексивности. 

 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО 

      Цель АООП НОО (вариант 5.1) Школы: обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО  (вариант 5.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего  образования решаются 

следующие задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое);  

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе  их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и 

социокультурными ценностями;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала  каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических 

и индивидуальных особенностей;  

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основе  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  для 

детей с ТНР лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования –развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального, психоречевого развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с особой 

тяжестью психоречевого дефекта), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу формирования АООП НОО (вариант 5.1) обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
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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 формирования АООП НОО (вариант 5.1) заложены дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 

содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в единстве 

познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР. 

 

1.1.3.Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР  

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

полностью   соответствующее   по   итоговым   достижениям   к моменту   завершения   

обучения   образованию   сверстников   с   нормальным речевым  развитием,  находясь  в  их  

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

Вариант 5.1  предназначается: 

 для    обучающихся     с    фонетико-фонематическим  или  

фонетическим  недоразвитием  речи  (дислалия;  легкая степень  выраженности  дизартрии,  

заикания;  ринолалия),   

 для обучающихся    с общим  недоразвитием  речи  III  -  IV  уровней  

речевого  развития  различного генеза (например,    при    минимальных    дизартрических    

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

языка; 

  для обучающихся с нарушениями чтения и письма.   

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на  

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ТНР  

коррекционных  мероприятий  и  требований  к  результатам  освоения обучающимися  

программы    коррекционной      работы.      Обязательными условиями    реализации    АООП    

НОО    обучающихся    с    ТНР    являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда  с  учителем  начальных  классов  с  учетом  особых  

образовательных потребностей обучающихся. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У  детей  с  фонетико-фонематическим  и  фонетическим  недоразвитием (ФФНР) 

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

искаженное  произнесение  (не  соответствующее  нормам  звуковой системы родного 

языка).  

Определяющим   признаком   фонематического   недоразвития   является пониженная  

способность    к    дифференциации    звуков,    обеспечивающая восприятие  фонемного  

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

Фонетическое     недоразвитие     речи     характеризуется     нарушением 

формирования    фонетической    стороны    речи    либо    в    комплексе    (что проявляется  

одновременно  в  искажении  звуков,  звукослоговой  структуры слова,   в   просодических   

нарушениях),   либо   нарушением   формирования отдельных   компонентов   фонетического   

строя   речи   (например,   только звукопроизношения   или   звукопроизношения   и   

звукослоговой   структуры слова).  Такие  обучающиеся  хуже  чем  их  сверстники  

запоминают  речевой материал,  с  большим  количеством  ошибок  выполняют  задания,  

связанные  с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся   с   не резко   выраженным   общим   недоразвитием   речи (ОНР) 

характеризуются       остаточными       явлениями       недоразвития       лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У      таких      

обучающихся      не      отмечается      выраженных      нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в  различных  вариантах  

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

Наряду  с  этим  отмечается  недостаточная внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  

дикция,  создающие  впечатление общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,  

свидетельствующее  о  низком уровне    сформированности    дифференцированного    

восприятия    фонем    и  являющееся        важным        показателем        незакончившегося       

процесса фонемообразования. У   обучающихся   обнаруживаются   отдельные   нарушения   

смысловой стороны  речи.  Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем 

отсутствуют  слова,  обозначающие  названия  некоторых  животных,  растений, профессий 

людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и   сходные   названия,   

лишь   приблизительно   передающие   оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

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

Выявляются   трудности передачи  обучающимися  системных  связей  и  отношений,  

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов 

с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных    ошибках.    Правильно    образуя    слова,    наиболее употребляемые   

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

менее  частотных  вариантов.  Недоразвитие словообразовательных    процессов,    

проявляющееся    преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует     своевременному     формированию     

навыков     группировки однокоренных  слов,  подбора  родственных  слов  и  анализа  их  

состава,  что впоследствии  сказывается  на  качестве  овладения  программой  по  русскому 

языку.  

Недостаточный  уровень  сформированности  лексических  средств  языка особенно  

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

В  грамматическом  оформлении  речи  часто  встречаются  ошибки  в употреблении 

грамматических форм слова. Особую  сложность  для  обучающихся  представляют  

конструкции  с придаточными  предложениями,  что  выражается  в  пропуске,  замене  

союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

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

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления  
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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.  

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. Внимание детей с 

речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями включения, 

переключения и распределения. У этой категории детей наблюдается  сужение объема 

внимания, быстрое забывание материала, особенно вербального (речевого), снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной 

линии текста. Многим из них присущи недоразвитие  мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Наблюдаемые у детей с тяжёлыми нарушениями речи серьёзные трудности в 

организации собственного речевого поведения отрицательно  сказываются на их общении с 

окружающими. Взаимообусловленность речевых и коммуникативных умений у данной 

категории детей приводит к тому, что такие особенности речевого развития как бедность и 

недифференцированность словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, 

своеобразие связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм. Детям с речевыми расстройствами свойственна пассивность, 

сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению. 

Особенностями такой личности являются пониженный фон настроения, астенические черты, 

нередко ипохондричность, тенденция к ограничению социальных контактов.  

В целом, дети с тяжёлыми нарушениями речи недостаточно критично оценивают свои 

возможности, чаще переоценивая их. В большинстве случаев объективная личностная 

характеристика не совпадает с их самооценкой, многие из своих черт характера дети не 

отмечают и не оценивают. Детям с патологией речи присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, 

неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, 

трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. 

 

1.1.5.Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, 
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относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация обязательной 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 образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми 

нарушениями и коррекции этих  нарушений; координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

медико-психолого-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных  навыков учащихся; 

 гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной компетенции в 

процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

образовательных 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 академического компонента 

образования и форсированности жизненной компетенции учащихся, 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 при наличии медицинских показаний;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов;  

 обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и 

тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений 

с родителями. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.  

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 5.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующими  личностное развитие обучающихся, 

коррекцию недостатков в речевом развитии: 

 содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области; 

 оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика); 

 объектом оценки является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия. 

Требования к личностным, метапредметнмх и предметным результатам освоения 

АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметнмх и 

предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися  с ТНР  трех  видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР для 

всех предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в 

следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие:  

 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение  ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные и жизненные задачи и  готовность к овладению в дальнейшем 

ООП основного общего образования.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с  ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе каждого учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) дополняются 

требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы должны отражать: 
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1. 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.  

2. Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать:  

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать  

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

медицинских  препаратов,  осуществлении  вакцинации; написать  при  необходимости  

SMS-сообщение;  умение  адекватно  выбрать взрослого  и  обратиться  к  нему  за  

помощью,  точно  описать  возникшую проблему;   выделять   ситуации,   когда   требуется   

привлечение   родителей; умение    принимать    решения    в    области    жизнеобеспечения;    

владение достаточным   запасом   фраз   и   определений   для   обозначения   возникшей 

проблемы; 

    овладение    социальнобытовыми    умениями,    используемыми    в 

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

представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умение адекватно 

использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое    

сопровождение    своих    действий,    бытовых    ситуаций;    умение включаться в 
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разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать  свои  речевые  

возможности  и  ограничения  при  участии  в  общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в  совместной  деятельности;  стремление  ребёнка  

участвовать  в  подготовке  и проведении  праздника;  владение  достаточным  запасом  фраз  

и  определений для участия в подготовке и проведении праздника;  

 овладение  навыками  коммуникации:  умение  начать  и  поддержать 

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

завершить    разговор;    умение    корректно    выразить    отказ    и недовольство, 

благодарность, сочувствие; умение поддерживать продуктивное взаимодействие  в  процессе  

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

развитии  информативной  функции речи;   умение   ориентироваться   в   целях,   задачах,   

средствах   и   условиях коммуникации  в  соответствии  с  коммуникативной  установкой;  

позитивное отношение     и     устойчивая     мотивация     к     активному     использованию 

разнообразного   арсенала   средств   коммуникации,   вариативных   речевых конструкций;   

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

аргументировать    его;    умение    использовать коммуникацию   как   средство   достижения   

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

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

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

способность  прогнозировать   последствия  своих   поступков; понимание значения 

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

соответствии  с  их  значением;  осознание  ценности, целостности и многообразия 

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

связи    между    условиями    жизни, внешними и функциональными свойствами в животном 

и растительном мире на   основе   наблюдений   и   практического   экспериментирования;   

умение устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада  собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во   взаимодействии   с   

миром,   понимание   собственной   результативности; прогресс в развитии познавательной 

функции речи;   

  дифференциацию    и    осмысление    адекватно    возрасту    своего 

социального  окружения,  принятых  ценностей  и  социальных  ролей:  знание правил 

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

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

достаточного  запаса  фраз  и  определений  для взаимодействия   в   разных   социальных   

ситуациях   и   с   людьми   разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность   к   участию   в   различных   видах   социального   

взаимодействия; овладение  средствами  межличностного  взаимодействия;  умение  

адекватно использовать  принятые  в  окружении  обучающегося  социальные  ритуалы; 

умение   передавать   свои   чувства   в   процессе   моделирования   социальных отношений; 

прогресс в развитии регулятивной функции речи.  

Эти    требования    конкретизируются    в    соответствии    с    особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных действий» АООП НОО (вариант 5.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»  соответствует  ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных  программ  АООП НОО (вариант 5.1) по 

учебным предметам соответствует  ООП НОО Школы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 



13 

 

 

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 

НОО (вариант 5.1) (далее – Система оценки) соответствует ООП НОО. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) результаты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП 

НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижений обучающимися с ТНР  планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов речи. 

 Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимися Планируемых результатов программы коррекционной работы. 

 При   определении   подходов   к   осуществлению   оценки   результатов освоения 

обучающимися с    ТНР     программы     коррекционной  работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

 дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и индивидуальных     

особенностей     развития     и     особых     образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР;  

  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений     

психического и  социального     развития,     индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ТНР;  

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в  освоении  

содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность оценки.   

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса образования  

обучающихся  с  ТНР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и касаются   одновременно  

разных  сторон   процесса  осуществления   оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Оценка    результатов    освоения    обучающимися    с    ТНР   программы 

коррекционной  работы  может  осуществляться  с  помощью  мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,   

научность,   информативность,   наличие   обратной   связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения  обучающимися  программы  

коррекционной  работы,  но  и  вносить  (в случае  необходимости)  коррективы  в  ее  

содержание  и  организацию.  В  целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы  целесообразно  использовать  все  три  формы  

мониторинга:  стартовую, текущую и итоговую диагностику.  

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
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Текущая  диагностика  используется  для  осуществления  мониторинга  в течение   всего   

времени   обучения   обучающегося   на   начальной   ступени образования.    При    

использовании    данной    формы    мониторинга    можно использовать   экспресс-

диагностику   интегративных   показателей,   состояние которых  позволяет  судить  об  

успешности  (наличие  положительной  динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с НР в освоении    планируемых    

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив.   

Целью  итоговой  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе (окончание   

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

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии    с    планируемыми    

результатами    освоения    обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и итоговой  

диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом типологических    и     

индивидуальных особенностей  обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  

программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия родителей  

(законных  представителей)  необходимо  направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое  обследование  для  получения  необходимой информации,  позволяющей  

внести  коррективы  в  организацию  и  содержание программы коррекционной работы.   

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения обучающимися  

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение родителей   (законных   

представителей),   поскольку   наличие   положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении  (отсутствии  ослабления)  

степени  влияния  нарушений  развития  речи на жизнедеятельность     обучающихся,     

проявляется     не     только     в     учебно-познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни.   

Результаты  освоения  обучающимися  с  ТНР  программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки.  

  В качестве метода оценки результатов, указанных в ООП НОО Школы, может 

использоваться метод экспертной оценки  (заключение специалистов шПМПК или ТПМПК) 

на основе мнений группы спецалистов, работающих с ребенком. 

 

3. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП  НОО  
обучающихся с ТНР (далее – Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности  

обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО Школы. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

соответствует ООП НОО Школы. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ТНР  соответствует ООП НОО Школы. 

2.5. Направления и содержание программы коррекционной работы 
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       Программа коррекционной работы направлена на формирование полноценного развития 

детей младшего школьного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. Данная программа 

рассчитана на специалистов (учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов) и учителей, может быть полезной родителям 

обучающихся с ТНР.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ТНР выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

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 трудностей адаптации в образовательно-воспитательном 

процессе обучающихся с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ТНР в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности, создание условий, способствующих освоению АООП 

НОО для обучающихся с ТНР и их интеграции в общеобразовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ТНР с учетом индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

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

вопросам.  

 организация психоло-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих основных принципов: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося; 

 принцип системности – единство диагностики, коррекции и развития; 

 принцип непрерывности гарантирует помощь обучающему и ребенкупо 

решению проблем4 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающихся; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей.  
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы Школы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 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). 

 

Диагностическая  работа  обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая  работа  включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

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

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся: 

 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; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

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 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 системное и разностороннее воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; совершенствование коммуникативной деятельности; 

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

обучающихся с ТНР; 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельств. 

 

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 
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психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ТНР; 

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 направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 

участниками – сверстниками, родителями (законными представителями). 

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. 

Этапы реализации программы 

I этап – этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Целью данного этапа является сбор и анализ информации об обучающихся 

всеми специалистами и учителем. Реализация этой работы осуществляется в сентябре-

октябре. 

Результат:  

 оценка контингента обучающихся для учета особенностей их развития, 

определения специфики их особых образовательных потребностей; 

 оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

Школы. 

II этап – планирование, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Целью данного этапа является составление тематических планов на основе 

полученных результатов первичной диагностики. Реализация этого этапа осуществляется в 

сентябре. 

Результат: 

 специально организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность; 

 планирование, организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий детей с ТНР. 

III этап – этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Целью данного этапа является анализ 

результатов коррекционно-развивающей работы. Реализация этого этапа осуществляется в 

апреле-мае. 

Результат: 

 констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих программ особым образовательным потребностям ребенка с 

ТНР. 
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IV этап – этап регуляции и корректировки деятельности (регулятивно-

корректировочная деятельность). Целью данного этапа является корректировка тематических 

планов на основе анализа результатов мониторинга. Реализация этого этапа осуществляется 

в мае-июне. 

Результат: 

 внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ТНР; 

 корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа должна строиться, как целостная система мер, направленных 

на создание комфортности в обучении младших школьников с нарушением речи. Одним из 

основных внутришкольных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов Школы и 

специалистов других организаций, обеспечивающее системное сопровождение детей с ТНР в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексный подход к определению и решению проблем ребенка, предоставлению 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектовый анализ личностного и познавательного развития ребенка с ТНР; 

 составление индивидуальных образовательных маршрутов социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, не справляющихся с АООП 

НОО для обучающихся с ТНР. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов и педагогов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

Школы. 

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог и медицинский работник (фельдшер), учитель, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на районном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося по АООП НОО с 

ТНР является реализация Федеральной целевой программы для успешной социализации 

детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

 диагностику логопедическую, психологическую, педагогическую, социальную, 

медицинскую; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психологическую, педагогическую и логопедическую помощь ребенку. 

Благоприятные социально-педагогических условия: 

 обучение в первую смену; 

 пятидневная рабочая неделя; 

 организованное питание, обеспечение учебниками;  

 соблюдение режимных моментов  

Планируемые результаты реализации программы: 

 положительная динамика  в освоении обучающихся базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

АООП НОО,  преодоление нарушений в речевом развитии. 
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 максимально возможная коррекция недостатков физического и \или психического 

развития 

 социальная  адаптация обучающихся 

Достижения планируемых результатов коррекционной работы контролируется путем 

мониторинга эффективности созданных условий и оказываемой в образовательной 

организации комплексной помощи, регулярной оценки динамики развития и 

образовательных достижений, в том числе с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ТНР. 

 

 

2.6.  План внеурочной деятельности 

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  НР  и  без таковых),     различных     

организаций.     Виды     совместной     внеурочной деятельности   подбираются   с   учетом      

возможностей   и   интересов   как обучающихся с НР, так и их сверстников, не имеющих 

нарушений речи.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа использует  свои  

возможности   и взаимодействует с   организациями дополнительного  образования .   

Внеурочная деятельность  организуется в Школе во   внеурочное   время   для   

удовлетворения   потребностей   обучающихся   в содержательном   досуге,   их   участия   в   

самоуправлении   и   общественно полезной деятельности.  

Внеурочная   деятельность   призвана   объединить   в   единый   процесс воспитание, 

образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать  специфику  целей  

и  задач  образовательной  организации,  служить 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  Школы направлена  на  удовлетворение 

потребностей  обучающихся,  общества  и  государства,  региональной  системы общего 

начального образования.  

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.  

В   Школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.    

Программой  внеурочной  деятельности  определяются  задачи  работы  по всем 

направлениям развития личности обучающихся с НР:  



20 

 

 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;  

 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.  

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. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

          Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы АООП НОО 

(вариант 5.1) соответствуют ФГОС НОО.  

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю/количество часов в год 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  20/660 22/748 22/748 22/748 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык 1 1 1 1 
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Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 

       Календарный учебный график соответствует учебному графику ООП НОО Школы. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Успешной реализации АООП для обучающихся с ТНР в Школе способствует полная 

укомплектованность педагогическими работниками. Педагогический коллектив Школы – это 

творческий коллектив единомышленников, который отличается высоким уровнем 

профессионализма, обладает высоким инновационным потенциалом, использует в своей 

работе современные методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса. 

Большая часть педагогического коллектива состоит из опытных педагогов с высоким 

уровнем работоспособности.  

Школа  привлекает молодых специалистов с целью обогащения педагогами 

творческими, активными, способными к инновационной и экспериментальной деятельности. 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО, ведется работа по самообразованию педагогов. 

Организовано взаимодействие со специалистами ТПМПК.  

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя 

дают открытые уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-

ориентированного, деятельностнгого, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий.  

Разработаны и реализуютсч рабочие программы по учебным предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

Формируется электронная база с рабочими программами на уровень начальной школы 

и календарно-тематическим планированием по учебным предметам. 

  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей  статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья детей с ТНР;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

 формирование у обучающихся с ТНР ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников детей с ТНР;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986). Каждый учитель имеет 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации школы, используя средства ИКТ.  
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Для реализации данного направления все кабинеты в начальной школе оснащены 

ноутбуками, проекторами. Один  кабинет оборудован документ-камерой, двумя принтерами. 

В  учительской – компьютер, два принтера (цветной и черно-белый). Практически во всех 

кабинетах есть доступ в Интернет.    

Учебные кабинеты Школы  обеспечивают возможность организации урочной, 

внеурочной учебной деятельности. Классы оборудованы столами, один комплект 

регулируется в соответствии с ростом учащихся.  

В Школе обучающиеся  с ТНР обучаются по базовым учебникам УМК «Школа России» 

на бумажных носителях, обеспечивающим поддержку освоения АООП.  

Школа  обеспечена учебниками учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП.  

Библиотека Школы  укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную, научно-популярную литературу, справочно-

библиографические.  

Особенности организации учебного процесса размещаются на сайте Школы, 

информационных стендах, являются обязательными вопросами на проводимых 

родительских собраниях. 

Созданные в Школе, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования, условия призваны: 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы Школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Управленческая деятельность направлена на своевременное принятие необходимых 

управленческих решений в соответствии с образовательными запросами родителей, 

особенностями развития региона, в рамках, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности начальной школы:  

 ежегодно обновлять АООП НОО (в части состава учебных, развивающих курсов, 

образовательных модулей и внеурочной образовательной деятельности, 

установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных программ, 

развивающих курсов и образовательных модулей, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий);  

 в рамках внеурочной образовательной деятельности определять для обучающихся 

набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, социальной 

практики и др.;  

 в рабочих учебных программах курсов и образовательных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: предметным знаниям и 

умениям, метапредметным умениям (ключевым компетентностям) и социальному 

опыту (личностному развитию);  

 обеспечивать эффективную самостоятельную работу (индивидуальную учебную 

деятельность) обучающихся с ТНР в сочетании с совершенствованием управления ею 

со стороны педагогов;  

 обеспечивать обучающимся с ТНР и их родителям возможность участвовать в 

формировании индивидуальных образовательных программ обучающихся;  

 формировать образовательную среду, создавать условия, необходимые для 

всестороннего развития младших школьников, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
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общественного управления и участие обучающихся в различных формах внеурочной 

образовательной деятельности.  

 

 


