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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ 

Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) –

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением 

органа самоуправления (Управляющий совет школы), с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
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закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность 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 преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• 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 ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР 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 ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР через организацию их общественно полезной деятельности, проведение 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы секций и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
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общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

                                                           
2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

                                                           

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
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эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своё отражение в структуре и содержании образования.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
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достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
4
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

                                                           
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



15 

 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров и 

образовательной организации в целом.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
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обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 
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упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Подход к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы основан на следующих принципах: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную 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. 

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 ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
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продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

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

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы учитывает мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но 

и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия 

родителей (законных представителей) направляется на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
5
. 

2.2.1. Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья (VII вид) посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ЗПР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает реализацию следующих задач: 

                                                           
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

задержкой психического развития; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ЗПР; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
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 системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ЗПР; 

 рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: нейропсихологического, выявляющего 

причины, лежащие в основе школьных трудностей; комплексного, 

обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

Планируемые результаты отражены в разделе 2.1.2. Основным и главным 

результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Также можно выделить 

следующие результаты для обучающихся. 
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Личностные: овладение начальными навыками адаптации в динамичном, 

меняющемся мире; принятие  и освоение социальной роли обучающегося,                                                                                                                        

развитие мотивов учебной деятельности; развитие самостоятельности, 

ответственности за свои поступки, самореализация обучающихся с ЗПР в 

различных видах деятельности, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого конкретного ребёнка.     

Метапредметные:  

- регулятивные: способность принимать и сохранять учебную задачу,   

самостоятельно преобразовывать учебную задачу в познавательную;    

- познавательные: умение осуществлять информационный поиск, выделять 

главное, использовать знаково-символические средства, осуществлять логические 

операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

- коммуникативные: умение сотрудничать с педагогами и сверстниками, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Предметные результаты соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

   К планируемым результатам Программы коррекционной работы относятся 

также организация развивающей образовательной среды в школе, комфортность 

участников образовательного процесса, повышение профессиональной 

компетенции педагогов, повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей.                                                                

 

Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
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 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ЗПР при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
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констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя четыре модуля: диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя изучение ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 
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сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1.Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2.Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

медицинский работник. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок, характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3.Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4.Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5.Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6.Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. Полученные данные заносятся в индивидуальную Карту психолого-

педагогического изучения ребёнка. 

7.Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 
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деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка с ЗПР 

 Направление Содержание Специалисты 

Медицинское  

 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Медицинский 

работник, 

учитель 

Психологическ

ое 
Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное 

время. 

Психолог, 

учитель 
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Изучение письменных работ (учитель).  

Социально–

педагогическ

ое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи ребенка  

Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей 

 Беседа с родителями и учителями-предметниками. 

Социальный 

педагог, 

учитель 

  

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Важным условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-
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развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий  – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: принцип системности; принцип единства диагностики и коррекции; 

деятельностный принцип коррекции; учет индивидуальных особенностей 

личности; принцип динамичности восприятия; принцип продуктивной обработки 

информации;  принцип учета эмоциональной окрашенности материала.  

  Коррекционные занятия проводятся с обучающимися с ЗПР на основе 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 
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тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. Занятия организуются с учётом реальных возможностей 

ребенка: задание должно находиться в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

  

Основные направления организации коррекционно-развивающей  работы               

с обучающимися с ЗПР в МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

Направление Цель Планируемые результаты Форма работы 

Коррекция 

знаний по 

основным 

учебным 

предметам 

(русский язык, 

математика) 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения, 

восполнение 

пробелов в 

знаниях 

 

Формирование лексико- 

грамматического строя речи, 

помощь в овладении 

навыками чтения и письма, 

создание базы для успешного 

овладения 

орфографическими 

навыками. Активизация 

словаря, овладение 

грамматикой на уровне слова 

и предложения.   

 Освоение начальных 

математических знаний – 

понимание значения 

величин и способов их 

измерения; использование 

арифметических способов 

для разрешения сюжетных 

Коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 
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ситуаций; формирование 

умения решать учебные и 

практические задачи 

средствами математики; 

работа с алгоритмами 

выполнения 

арифметических действий 

Психологическая 

коррекция 

 

Развитие 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения ООП 

НОО 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой сферы  

Развитие умственных 

способностей, волевой 

регуляции, мотивационной, 

эмоционально- личностной 

сфер обучающихся 

Формирование чувства 

успешности 

Принятие себя и других, 

развитость коммуникативной 

сферы, умения находить 

ресурсы, рефлексивность. 

Коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

 

Внеурочная 

деятельность 

коррекционной 

направленности  

Развитие 

познавательных 

процессов 

(внимания, 

памяти, 

мышления, речи) 

через освоение 

разнообразных 

видов 

интеллектуальной 

и творческой 

деятельности 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей с ЗПР, 

способствующее 

благополучной социальной 

адаптации 

 

Групповые 

занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности 
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Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы 

детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

проходит на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Просветительская работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях.  Организация просветительской работы с родителями ведётся в 

сотрудничестве с социальными партнёрами школы: Центральной районной 

больницей, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, Центром 

детского творчества. 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование 

 

Ознакомление с психолого-

педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

социальный 

педагог 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

Психолог, 

социальный 
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 развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического развития. 

педагог, 

медицинский 

работник 

 

Анкетирование 

 

Опросы родителей по вопросам обучения и 

воспитания, удовлетворённости 

различными сторонами деятельности 

школы 

Администрация 

школы 

Открытые 

мероприятия 

 

Проведение круглых столов, семинаров-

практикумов по взаимодействию с детьми с 

ЗПР, открытых занятий и уроков 

Администрация 

школы 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 
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ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду  образовательного учреждения, в том числе   

помещения для организации коррекционно-развивающих занятий, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Все кабинеты начальных классов  МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова 

оснащены интерактивным оборудованием, два класса – комплектами 

здоровьесберегающей мебели (конторки Базарного). Имеется спортивный зал с 

необходимым спортинвентарём и спортивная комната для обучающихся 
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начальной школы; столовая, оснащенная современным оборудованием; кабинет 

психолога; медицинская комната. 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ЗПР, производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники 

динамического наблюдения, карту психолого-педагогического наблюдения. 

 

2.2.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий по русскому языку и 

математике для обучающихся с ОВЗ (VII вид), 2 класс 

Пояснительная записка 

Программа предназначена для занятий с обучающимися с ОВЗ (VII вид –

ЗПР), которые требуют индивидуального подхода в связи с нарушениями в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере. 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей и необходимости коррекции 

пробелов в знаниях по математике и русскому языку. 

Программа составлена на основе  

 сборника программ «Школа России», Русский язык, автор Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., М.Просвещение, 2011г 
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 сборника программ «Школа России», «Математика», автор Моро М.И., М. 

Просвещение, 2011г. 

Цель программы: 

 ликвидация пробелов в знаниях по русскому языку и математике; 

 предупреждение возможных пробелов в знаниях учащихся по русскому языку и 

математике; 

 формирование начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

 обогащение активного словарного запаса, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, 

 развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения. 

Коррекционная направленность обучения русскому языку и математике 

реализуется в практической направленности обучения, разделении каждой темы на 

доступные ученикам порции знаний, детальном объяснении материала, с 

использованием разных видов наглядных пособий, последовательном и поэтапном 

формировании понятий, использовании подготовительных упражнений с целью 

предупреждения ошибок и трудностей при их выполнении.В ходе занятий 

осуществляется индивидуальный подход к ученикам с учетом уровня их 

подготовленности к восприятию нового материала, личностных качеств, 

познавательных возможностей, работоспособности. 

Рабочая коррекционно-обучающая программа для детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ (VII вид) рассчитана на 17 часов в год (1 занятие в 2 

недели) 

1) индивидуально-групповые занятия по русскому языку и развитию речи: 2 класс 

– 9 занятий (по 35 мин.); 

2) индивидуально-групповые занятия по математике: 2 класс – 8 занятий (по 35 

мин.) 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия проводятся в рамках  

внеурочной деятельности. Занятия ведутся индивидуально или в малых группах 

(из 2-3 обучающихся) укомплектованных на основе сходства коррегируемых 

недостатков.  

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого 

ученика. Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне 

изучаемого материала в целом, его отношение к занятиям, интерес к 

предъявленному материалу, степень самостоятельности в выполнении заданий.  
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Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий по русскому языку и развитию речи 

2 класс. 

№ п\п         Тема занятия                                                          Дата проведения 

1.Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные и согласные звуки, их различие. 

2.Слогообразующая роль гласных. Буквы и , й и звуки, которые они обозначают. 

3. Деление слов на слоги и для переноса. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

4. Влияние гласных букв и,е,ё,ю,я на произношение согласных звуков. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. 

5. Обозначение мягких согласных на письме мягким знаком (ь) или гласными буквами. 

Правописание твёрдых и мягких согласных, сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт. 

6.Разделительный мягкий знак.  Упражнения в написании слов с разделительным мягким 

знаком.  Перенос слов с разделительным мягким знаком. Проверка слов с парными 

согласными звуками на конце. 

7.Упражнения в распознавании частей речи. Раздельное написание предлогов. 

8.Упражнения в выделении корня в однокоренных словах. Проверка безударных гласных в 

корне. Чтение пословиц, поговорок. Работа над смыслом. 

9. Работа над выразительностью чтения стихотворения. Упражнения в совершенствовании 

техники чтения. 

Итого: 9 занятий 

 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий по математике. 2 класс 

 

№ п\п                     Тема занятия                                                                          Дата проведения 

1.Числа от 1 до 20. Однозначные и двузначные числа. Десяток. Счёт десятками до 100. 

Образование и запись чисел от 21 до 100. 

2.Замена двузначных чисел суммой разрядных слагаемых (35=30+5) Решение задач на 

нахождение неизвестного уменьшаемого. 

3.Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. Сложение и вычитание круглых 

десятков. Сравнение числовых выражений. 

4.Определение времени по часам. Порядок действий. Скобки. 

5.Отработка алгоритма вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 36-2, 36-20. Приёмы 

вычислений для случаев: 26+7, 26-7 

6.Отработка алгоритма вычислений для случаев вида: 35+7, 35-7. Упражнения в закреплении 

алгоритма сложения в столбик двузначных чисел с переходом через разряд. 
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7.Упражнения в закрепление алгоритма вычитания в столбик с переходом через разряд. 

Решение уравнений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

8.Решение задач в 2 действия с записью краткого условия. Задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Табличное умножение и деление. 

Итого: 8 занятий 
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Программа коррекционно-развивающих занятий                                                               

«Развитие познавательной сферы младших школьников» (2-4 классы) 

Программа составлена на основе разработок занятий Холодовой О.А., Языкановой Т.Е., 

Локаловой Н.П. и др.  

        Содержание:  

 пояснительная записка, 

  календарно-тематическое планирование,  

 приложение с описанием игр и упражнений. 

          Программа рассчитана на 3 года, 1 занятие в неделю, 34 занятия в течение учебного 

года.  

 Данная программа направлена на коррекцию и развитие школьно-значимых 

психофизиологических и социальных функций обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (VII вид) в процессе учебной, изобразительной и игровой 

деятельности. Таким образом, система представленных на занятиях задач и упражнений 

позволяет решать все три аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

         В занятия включаются: психогимнастика; игры и упражнения на развитие эмоций, 

коммуникативных навыков, навыков саморегуляции; задания и упражнения на развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения. 

    

Пояснительная записка: 

Исходными документами для составления рабочей программы  являются: 

 государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

в котором определены цели, требования к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников;  

 примерная образовательная программа общеобразовательных школ РФ; 

 ООП НОО МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова; 

 методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в учебно-образовательном процессе в условиях модернизации образования 

       

Уроки, проводимые учителем в условиях целого класса обучающихся с разным 

уровнем  подготовки и разными особенностями развития познавательной сферы, не могут 

обеспечить для обучающихся с ЗПР в равной доле решение образовательных и развивающих 

задач.  Возникает необходимость в проведении развивающих занятий, помогающих 

младшему школьнику с ЗПР  не только приобрести навыки работы в классе, принятия 

учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и актуализировать познавательные 

процессы, расширить кругозор, получить новый деятельностный опыт.    

    Система представленных на занятиях   задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 
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Познавательный аспект: 

 - формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения,                                       

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 

работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу). 

Развивающий аспект: 

 - развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением;                                              

- развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать;                                                                                                                                                                      

- развитие сенсорной сферы (глазомера, мелких мышц кистей рук;                                               

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  развитие познавательной сферы и социальных навыков 

обучающихся с ОВЗ, VII вид (ЗПР) 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе.                                                                                                                        

2. Формирование устойчивой учебной мотивации, устойчивой самооценки и снижение 

уровня школьной тревожности.                                                                                                                       

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами. 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному.                                                                                                                                         

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе.                                              

3. Каждое занятие рассчитано на 30—40 мин., темп и продолжительность занятий 

выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей детей                                                  

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются.                                                   

5. Наращивание темпа выполнения заданий.                                                                                                  

6. Смена разных видов деятельности.    

Так же в структуру занятий включены кинезиологические упражнения, успешно 

используемые психофизиологами для коррекции школьных трудностей. Необходимость 

включения таких упражнений диктуется тем, что школьные методики обучения тренируют и 

развивают главным образом левое полушарие. Основным типом мышления младшего 

школьника является наглядно-образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это 

предполагает участие правого полушария в обучении. Однако вся система образования 

нацелена именно на развитие формально-логического мышления, на овладение способами 

построения однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не 
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свойственных детям функций левого полушария при торможении правого. В ответ, как 

результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 

утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной активности 

ведущего правого полушария — раздражительность, непоседливость, беспокойство, 

сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, рекомендуемые 

психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках урока, в обычном классе, в 

силу многих объективных причин, поэтому используются упражнения, которые удобно и 

легко выполнять в классе, они не требуют специально организованного пространства, просты 

в выполнении.  

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Структура занятия 

1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы 

разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только 

способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и 

приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 

только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, делать 

выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка.  

6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 
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Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 

зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, активизируются творческие способности. 

Содержание программы 

Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-ого класса   

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной  практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей.  Большое внимание уделяется проверке  самостоятельно 

выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, 

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

№  Задачи Содержание Дата  

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач 

на учебный год. 

Расширение представлений 

об устройстве школьной 

жизни. 

- Вводная беседа «Права и обязанности школьника» 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыб-ка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «бывает не бывает»). 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве школы. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да – нет»). 

- Упражнение «Составляем план школы» 

 

3 Развитие умения 

использовать SMS-

сообщения, корректно и 

точно формулировать текст. 

 Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать. 

-Психогимнастика. 

-Разминка (вопросы – ответы) 

Упражнение «Пишем SMS - просьба о помощи». 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа»). 
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4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»).  

 

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Футбол»).  

 

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитичес-ких 

способностей и  умения 

рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»). 

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространст-

венного восприятия и 

сенсомоторной 

координации. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»). 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, 

что услышали», «Будь внимателен»).  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»).  

 

 

13 

 

Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитичес-ких 

способностей и умения  

рассуждать 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перекличка»). 

 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения»). 

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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Развитие пространст-

венного восприятия и 

сенсомоторной 

координации.  

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»). 

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).  

 

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из чего»).  

 

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет»). 

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»). 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»).  

 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространст-

венного восприятия и 

сенсомоторной 

координации.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  
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23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…»). 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь внимателен»).  

 

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»).  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Да -  нет»). 

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»).  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространст-

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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венного восприятия и 

сенсомоторной 

координации.  

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал»). 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь 

внимателен»). 

 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»).  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитичеких 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, если...»). 

 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 
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Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 3-го класса 

     В  3-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеются и свои особенности.  Одна из таких особенностей — 

смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для 

развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными 

как по содержанию, так и по форме их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем 

ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной умственной деятельности, на 

развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

№ Задачи Содержание Дата 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач 

на учебный год. 

- Вводная беседа.                                                                                      

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка»).                                        

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»).   

 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитичес-ких 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен»). 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»).  

 

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 
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 - Динамическая пауза ( «Закончи слово»).  

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»).  

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения ре-шать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»).  

 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»).  

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, 

что услышали», «Будь внимателен»).  
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12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 

зверь»).  

 

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перечисли предметы на букву..»).  

 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Скульптор»). 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения»).  

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»).  

 

17 Тренировка внимания. 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).  

 

 

18 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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мыслительных операций.  - Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»).  

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Что изменилось», «Хор»).  

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»). 

 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитичес-ких 

способностей и умения 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…»). 

 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»).  
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25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»).  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  нет»).  

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»).  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие пространст-

венного восприятия и 

сенсомоторной 

координации.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», «Саймон сказал»). 

 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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мыслительных операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь 

внимателен»). 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»).  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли предметы », «Хор»).  

 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование занятий  с учащимися 4-го класса 

    Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание — к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 

умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при незначительной помощи психолога  

открывают для себя знания и способы их добывания. К конкретным частично-поисковым 

задачам относятся, например, такие задания, как нахождение закономерностей, нахождение 

принципа группировки и расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; 

усовершенствование какого-либо задания и другие. 



59 

 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую 

приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация бездумного, 

автоматического подхода учащихся к их решению, в других —растерянность при встрече с 

задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает в 4 классе, а сами задания становятся более 

разнообразными и трудными. Решение нестандартных задач формирует познавательную 

активность, мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. 

Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности и широты мышления. Это способствует развитию гибкости, оригинальности 

и широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

№ 

 

Задачи Содержание Дата 

1 Постановка целей и 

задач на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка»). 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»).   

 

3 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

Развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен»). 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»).  

 

5 Тренировка зрительной - Психогимнастика.  
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памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» «Закончи слово»).  

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»).  

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»).  

 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»).  

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 
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мыслительных 

операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»).  

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 

зверь»).  

 

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Скульптор», «Перечисли предметы 

на букву..»).  

 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Футбол»). 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Хор»).  

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

справа»).  

 

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).  
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операций.  

 

18 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Я знаю…»).  

 

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Море волнуется», «Хор»).  

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»).  

 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие 

аналитических 

способностей 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…»). 

 

 



63 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»).  

 

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»).  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Мы собирались в 

поход»).  

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»).  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Зеркало»)  

 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

Развитие 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 
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аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

сказал…»). 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»).  

 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Мы собирались в 

поход»).  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения 

решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Цепочка слов»).  

 

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон.  

Учебно – методическое сопровождение 

Рабочие тетради «Юным умникам и умницам» (О.Холодова) 1 - 4 класс, в 2-х частях. 

Москва. РОСТ-книга 2008 г. 

Рабочие тетради «Развитие интеллектуальных способностей» (Т. Языканова) 1 - 4 класс. 

Москва. Экзамен. 2008 г. 

Учебно-методическое пособие «Профессия – школьник» (Битянова М.Р., Азарова Т.В., 

Земских Т.В.)Москва «Генезис» 2007 г. 

Учебно-методическое пособие «Психология. Развивающие занятия. 1 класс» (Глазунов 

Д.А.) Москва. Глобус. 2008 г. 

Учебно-методическое пособие «Психология. Развивающие занятия. 2 класс» (Глазунов 

Д.А.) Москва. Глобус. 2008 г. 

Учебно-методическое пособие «Юным умникам и умницам» (О.Холодова) 1 - 4 класс. 

Москва. РОСТ-книга 2008 г                  

Бадьина Н.П. Часто болеющие дети.  Психологическое сопровождение в школе. М. 2007 г. 

Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая 

поддержка. Методические рекомендации. М. 1998 г. 

Истратова О.Н. Эксакуто Т.В. Справочник психолога начальной школы.                                                                                                                                        

 Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М.2007 г. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2-х книгах. М. 2002 

Самоукина Н.В Игры в школе и дома. М. Новая школа 1993 г. 
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Приложение 

Описание психотехнических игр и упражнений 

    Упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции, развитие свойств 

внимания, снятия эмоционального напряжения. 

1. « Нос, пол, потолок» 

По команде дети показывают рукой направления: пол, окно, потолок, дверь, нос. Педагог 

сначала, проговаривая команду,  показывает правильно, а затем называет одно направление, а 

показывает другое. Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные команды, 

независимо от того, что показывает ведущий. 

2. «Гномы – великаны» 

По команде «Гномы» дети приседают, по команде «Великаны» встают. Ведущий сначала 

правильно показывает команды, затем произносит команду «Гномы», но не приседает и т.д. 

Задача детей не ошибаться, выполнять только словесные команды, независимо от того, что 

показывает ведущий. Подобная игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь. 

3. «Саймон сказал…» или «Пожалуйста…» 
 Ведущий произносит команду выполнить какое – либо действие (подпрыгнуть, повернуться, 

поднять правую руку). Если в начале команды звучит фраза «Саймон сказал…» или 

«Пожалуйста…» ее нужно выполнять, если нет, то не стоит. Главное не ошибиться и 

выполнять команды только с этими фразами. 

4. «Запрещенное движение» 

Предварительно договариваются, какие движения будут « запрещенными». Ведущий 

показывает какое-либо движение, а остальные его повторяют. Нельзя выполнять 

«запрещенные» движения. 

      «Зеркало» Ведущий показывает какое - либо движение или  образ, остальные должны 

как зеркало точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее зеркало», которое 

продолжает игру.  

5. « Веселый счет» 

Возможны различные варианты проведения: счет до 10-20 в прямом и обратном порядке, 

сопровождающийся движениями (мотаем веревочку, поднимаемся по лесенке и т.д.) 

1)назови «соседей» цифры… -2)«да» - «нет». Производится действие с числами, дается ответ, 

верен он или нет (2+1= 5 «да»  – хлопок, «нет» – тишина, можно и покричать) 

6. «Зоопарк» Каждый превращается в  любое животное, героя сказок, с его 

характерными движениями, повадками. Остальные пытаются угадать. 

 

Упражнения, направленные на развитие памяти 

7. «Мы собирались в поход…» 

Обыгрывается ситуация сбора в поход. Игра идет по кругу. Первый называет свой предмет, 

который возьмет с собой, следующий повторяет названный предмет и добавляет свой, и так 

дальше продолжается по кругу. 
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8. « Что изменилось» 

Множество вариантов: 1)выложить предметы, картинки. Попросить запомнить. Отвернулись 

или опустили головы, меняем расположение, количество, состав и т.д. предметов. Затем 

вопросы о характере изменений. 2) 5-6 человек строятся в шеренгу, потом меняется их 

местоположение. Запомнить, кто где стоял и вернуть на места.  

9. « Повтори за мной». Задание выслушать, запомнить и повторить или продолжить. 

Зачитываются слова, пары слов, словосочетания, предложения, скороговорки. 

 

10. « Кто больше увидит и запомнит» 

Детям предлагается за определенный промежуток времени осмотреть и запомнить все 

предметы, которые есть в комнате. Затем каждый по очереди называет любой предмет 

обстановки, не повторяясь. Выигрывает тот, кто последним называет предмет. Игру можно 

усложнять, например, называть предметы только на букву…, в которых два слога, и т.д. 

Упражнения, направленные на развитие мышления 

11. «Закончи слово, предложение» 

Произносится часть слова, предложения. Нужно его продолжить. 

  «Назови одним словом»: предлагается ряд слов, нужно подобрать обобщающее. 

12. «Превращения слов» 

Предлагается ряд слов, их нужно :  

-превратить в «большие» (рука - ручище), «маленькие» (дом – домик),                                                                

- превратить в похожие слова по смыслу (красивый – прекрасный)                                                                                

- превратить  в «слова – наоборот» (белый- черный)                                                                                            

- «смягчить» (мол – моль) и т.д. 

13. «Бывает – не бывает» 

Предлагается ряд действий, ситуаций. Бывает – хлопок, не бывает – тишина. 

14. «Что можно сделать с …» 

Предлагается любой предмет Нужно придумать как можно больше вариантов его 

применения, даже самых фантастических 

15. «Животные – растения» 

Называются слова. Если это название растения нужно поднять руки вверх, если животного – 

хлопок, посторонний предмет – тишина. Возможны варианты.(птица, звери, рыбы; и т.д.)  
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Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.   

Основные направления работы по ритмике:  

- восприятие музыки (в аудиозаписи): определение на слух начала и окончания звучания 

музыки;                                                                                                                                                        

- различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, 

медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;                                                                                                                                                                        

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах 

и т. д.); ходьба в шеренге (вперед,  назад),  по  кругу,  в  заданном  направлении,  разными  

видами  шага; повороты;                                                                                                                             

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; упражнения с детскими 

музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах 

(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и 

др.);                                                                                                                                                        

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.);                                                                                                                                                              

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев;                                                                  

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

 

Программа коррекционного курса «Ритмика» находится в Приложении 
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2.2.3. Программа внеурочной деятельности                                                                                                                 

для обучающихся с ОВЗ (VII вид)  МОУ Любимской ООШ им.В.Ю.Орлова   

                                                Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования школы 

и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для 

обучающихся начальной ступени (перечень программ) и время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам. 

В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимой деятельности. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы. При организации внеурочной деятельности объём 

аудиторных занятий составляет не более 50%. 

Внеурочные занятия в 1– 4-х классах проводятся во второй половине дня, после 

динамической паузы и обеда. 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 25 минут, 

если занятия спаренные – 50 минут с перерывом длительностью 5 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. Во 2 – 4-х классах продолжительность занятия – 35 минут, если 

занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 5 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальных классов, физической культуры, музыки, изобразительного искусства, 

информатики, а также педагогами Центра детского творчества, Детско-юношеской 

спортивной школы, Центральной районной библиотеки. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (VII вид) организовано не менее 5 часов занятий коррекционной 

направленности. Занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности, продолжительность 

занятия составляет 35 минут. Курсы «Ритмика», «Коррекция знаний по русскому языку и 

математике», «Развитие познавательной сферы» ведут педагоги школы. Курсы «Подвижные 

игры», «Фитнес-аэробика», «Развивающие игры» - специалисты Центра детского творчества. 

План внеурочной деятельности                                                                                                     

для обучающихся 2 классов с ОВЗ (VII вид)                                                                                    

МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова  

на 2017/2018 учебный год 

Направление деятельности Реализуемые программы Количество часов 

Спортивно-оздоровительное Ритмика*                                               

Подвижные игры*                                     

Фитнес-аэробика* 

1                                            

1                                            

1 

Духовно-нравственное «В мире книг» 1 

Общеинтеллектуальное Коррекция знаний по русскому языку и 

математике*                                               

Развитие познавательной сферы             

Развивающие игры* 

0,5 

1                                           

1 

Общекультурное «Музыкальная шкатулка» 1 

Социальное «Твоё здоровье»                                       

«Очумелые ручки» 

1                                          

1 

ИТОГО  9,5 

*занятия коррекционной направленности 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
6
. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося в зависимости от его потребностей. Коррекционная работа 

реализуется во внеурочной деятельности.  

 

Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов                                                               

МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова на 2017-2018 уч.г. 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного (образовательного) плана  в 

соответствии  с рекомендациями письма департамента образования Ярославской области № 

ИХ.24-4773/17 от 24.08.2017 «Об образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году», 

требованиями СанПин (2.4.2821-10 от 29.12.2010, № 189), на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы из федерального государственного реестра.  

           Учебный план реализуется в условиях 5-дневной учебной недели, определяет 

предельно допустимую учебную нагрузку, недельное распределение учебного времени. 

Предметные области не изменены. В соответствии с рекомендациями письма 

департамента образования Ярославской области №1869/01-10 от 11.08.2014 «Рекомендации 

по  организации образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году в образовательных 

организациях, реализующих программы общего образования» в учебный план введён 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Остальные предметы 

соответствуют Базисному учебному плану начального общего образования. 

В 1-3 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделен на русский язык, в 4-х классах – на литературное чтение. 

Коррекционная подготовка для обучающихся с ОВЗ (VII вид) реализуется во 

внеурочной деятельности.  

Обучение во 2-4 классах ведется по системе развивающего обучения  Л.В.Занкова,           

в 1-х классах – по УМК «Начальная школа XXI века». 

Обучение в 1-х классах реализуется в условиях «ступенчатого» режима. Во 2-4 

классах продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план для 1-4 классов не превышает предельно допустимой учебной нагрузки 

при  5-дневной учебной неделе. 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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Учебный план для 1-4 классов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова                                         

на 2017-2018 уч.г. 

Предметные области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 а, б 

 Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 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 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

 Кадровые условия 

В штат специалистов МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова, реализующей АООП 

НОО для детей с ЗПР, входят учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры,  социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования.  На момент написания программы вакантна должность учителя-логопеда. 

Тематические блоки по развитию речи детей с ЗПР включены в программу коррекции знаний 

по русскому языку, реализуемую учителем.   

Педагоги, реализующие программу АООП НОО, имеют высшее профессиональное 

образование по педагогическим специальностям, прошли обучение по программе 

«Реализация адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ».  

Организация внеурочной деятельности ведётся в сотрудничестве с Центром детского 

творчества, Детско-юношеской спортивной школой, Центральной районной библиотекой. 

 Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

          В школе разработан локальный акт, регламентирующий установление стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования – «Положение об оплате труда 

работников МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова». 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 

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

обучения. Обучающемуся с ЗПР 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: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

выделяется специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова имеются отдельные оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
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сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, в классах 

выделены  игровые зоны, имеется достаточное количество развивающих и настольных игр в 

соответствии с возрастом обучающихся. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники: доступные стенды с наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д. Все классы оснащены интерактивным оборудованием. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития даёт возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога (рабочее место 

ученика с ЗПР – первые парты). 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации (годовой календарный график). 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Обучение проходит в первую смену.  

Продолжительность учебного дня: с 8.30 до 12.20 (13.10) – 4-5 уроков. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению: организовано обучение по режиму 

продленного дня с обязательной прогулкой и обедом. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, внеурочную деятельность, выполнение домашних заданий. Обучение 

и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах - 45 минут с обязательной 

физкультминуткой.  
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При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 

урока по 40 минут каждый)
7
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся.  Число обучающихся с ЗПР в 

начальных классах МОУ Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова не превышает пяти человек в 

одном классе, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. Все перечисленные технические средства имеются в МОУ 

Любимской ООШ им. В.Ю.Орлова в достаточном количестве. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения 

ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех 

участников процесса образования. Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике. Предусматривается материально-

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

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

представителей) обучающегося с ЗПР. 

                                                           
7
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 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: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений: все кабинеты школы имеют выход в Интернет, уровень 

оснащённости кабинетов организационной техникой высокий, педагоги школы имеют 

возможность пользоваться специально созданным для них адресом электронной почты. 

Информация школьного сайта обновляется регулярно.  

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ: журналы «Справочник руководителя образовательного учреждения», 

«Управление начальной школой», «Педсовет», «Классный руководитель». 

4. Педагоги школы имеют свободный доступ к информационным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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