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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающегося   4  «в» класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г.Талинка с тяжелыми нарушениями речи  (вариант 5. 1.) (далее – АОП НОО 

обучающегося с ТНР (вариант 5.1.) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения конкретной обучающегося с учетом особенностей ее психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3;  

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 -2017 годы» от 01.06.2012г. №761;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598); 

  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;  

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ 

и других нормативно-правовых актов в области образования;  

  Устава МКОУ «СОШ № 7»  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

 Рабочих программ по предметам  

  СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015),  

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

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«СОШ №7 гп Талинка».  

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ТНР разработана для обучающегося 4 «в» класса.  На основании заключения 

ТПМПК от 19.01.2018г № 25 обучающийся признан ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья, рекомендовано обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1.). По созданию специальных условий обучения  и воспитания ребенка 

рекомендована работа учителя-логопеда по логопедической коррекции всех компонентов 

устной речи, а также социально-педагогическое сопровождение.  

 Обучающийся испытывает трудности в усвоении программного материала по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру. Познавательный 

интерес к предъявляемым заданиям неустойчив, сужен объем устойчивой работоспособности, 

слабо развиты память и логическое мышление. Данные затруднения преодолеваются при 

направляющей, стимулирующей и организующей помощи педагога. В связи с чем  обусловлена 

разработка данной адаптированной образовательной программы на уровень начального общего 
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образования. Учитывая особенности развития ребенка, программа адаптируется в части форм и 

методов работы, критериев оценивания усвояемого учебного материала. При определении 

направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов педагогической деятельности 

учитель-предметник, как и все остальные специалисты, опирается на знание возможностей 

ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его возможных затруднений в 

соответствии с его нарушением развития, индивидуальных особенностей усвоения учебного 

материала, стиля учебной деятельности, поведения и т. д. 

Динамика развития ребенка, анализ результативности применения психолого - 

педагогических условий обучения и воспитания отслеживается и осуществляется на основании 

карты индивидуальных достижений обучающейся и дневника динамического наблюдения. 

Дневник дает возможность педагогам и специалистам фиксировать результаты коррекционной 

работы, прослеживать динамику развития как положительную, так и отрицательную. 

Выявленные изменения в развитии, их анализ заслушиваются на заседаниях ШПМПк 

(школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме) и позволяют выстроить 

дальнейшую эффективную работу по коррекционному сопровождению обучающегося и 

вовремя внести изменения в АОП.  

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности    с учетом опыта работы 

Школы по данной проблематике,  и  разработана  на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с 

ТНР (вариант 5.1). 

Программа учитывает рекомендации территориальной ПМПК Октябрьского района по 

созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в ОО,  носит коррекционную и 

развивающую направленность,  нацелена на преодоление трудностей в развитии  обучающихся  

с  ТНР (вариант 5.1). Настоящая программа составлена с учетом индивидуальных 

особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с ТНР и   обеспечивает 

коррекцию нарушений развития (коррекция общего недоразвития речи, коррекционно-

развивающая работа по развитию  мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально-волевой сферы) и социальную адаптацию.  

Учебно-методическое обеспечение: Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития 

младших школьников (Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-

IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006.; 
 Слободяник Н.П. «Формирование эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной 

школы» (Практическое пособие) –М.: АЙРИС ПРЕСС, 2004.; 
 Туманова Т.В. «Исправление звукопроизношения у детей» (Дидактический материал). –М: 

Гном, 2000; 
Датешидзе Т.А. «Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития». –

СПб.: 2004 Речь, 2004.; 
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект «Исследование особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста»-М.: «АРКТИ», 

2003; 
Осипова А.А., Малашинская Л.И. «Диагностика и коррекция внимания».-М.: ТЦ Сфера, 2002; 
Холодова О.А. «Юным умникам и умницам» (Практикум).-РОСТкнига, 2011; 
Полякова А.В. «Превращения слов» (Русский язык в кроссвордах и головоломках).-Самара: 

«Учебная литература», 2008; 

Филипченко М.П. «555 шарад».-Ярославль: Академия развития, 2003. 

 

1.1.Цели реализации АОП НОО обучающегося с ТНР (вариант 5.1.), 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимся с ОВЗ АООП НОО 
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Цель: коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

Задачи: 

-создать условия для развития обучающегося с особыми  образовательными  потребностями, 

обусловленные уровнем  речевого развития;  

-способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника; 

-развивать и корректировать психические функции обучающегося;  

-снижать эмоциональную напряженность обучающегося и корректировать поведение у 

обучающегоя с помощью игротерапии; 

-создавать ситуацию успеха;  

-изучать индивидуально-психофизические особенности обучающегося; 

-формировать восприимчивость обучающегося к обучающей помощи; 

-проводить диагностику, анализ и коррекцию  способностей обучающегося.  

  Формы реализации:  индивидуальные занятия. 

   Методы и приемы: 

-опросы и тестирования; 

-работа с индивидуальными карточками; 

-беседы; 

-игровая терапия; 

-сказкотерапия; 

    -тренинговые занятия. 

1.2.Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1.) 

В основу  АОП НОО  обучающегося 4 «б» класса МКОУ «СОШ № 7 г.п. Талинка» с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) заложены дифференцированный,  деятельностный  

и системный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающемуся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

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

Деятельностный подход в  МКОУ « СОШ № 7» г.п. Талинка основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающегося с ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в 

МКОУ «СОШ № 7» г.п. Талинка является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающегося, обеспечивающей овладение им 

содержанием образования.   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
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поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающегося с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  Системный подход основывается на 

теоретических положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. Системный подход в МКОУ  «СОШ № 7» г.п. Талинка строится на признании того, 

что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 

взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. Основным средством реализации 

системного подхода в образовании обучающегося ТНР является включение речи на всех этапах 

учебной деятельности обучающихся.  

Реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития 

в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 

НОО и коррекционно-развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями.  
  

В основу АОП НОО  обучающегося 4 «в» класса МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №7» г.п. Талинка с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) заложены следующие 

принципы специального обучения: 

 Принцип коррекционной направленности (исправление недостатков 

психофизического развития ребенка с ОВЗ в процессе обучения путем 

использования специальных методических приемов); 

 Принцип воспитывающей направленности (формирование у обучающегося 

положительных личностных качеств в ходе всего образовательного процесса); 

 Принцип развивающей направленности (создание специальных условий, 

содействующих общему психическому и физическому развитию обучающегося); 

 Принцип научности (отражение современных достижений науки, перспектив ее 

развития в каждом учебном предмете); 

 Принцип доступности (соответствие содержания, объема изучаемого материала, 

методов, форм обучения возрастным и индивидуальным возможностям 

обучающегося, имеющимся у него знаниям, представлениям, условиям 

обучения); 
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 Принцип систематизации и последовательности (приобретаемые знания должны 

быть приведены в определенную логически завершенную систему для того, 

чтобы можно было их более успешно применять на практике. Подбор и 

расположение учебного материала в программах, учебниках, в тематических 

планах, на каждом уроке, когда между составными частями его существует 

логическая связь, когда последующий материал опирается на предыдущий, когда 

пройденный материал подготавливает учащегося к усвоению нового); 

 Принцип связи обучения с практической направленностью (большее внимание к 

практической составляющей образования, а также к созданию условий познания 

свойств предметов и явлений окружающего мира в процессе собственной 

деятельности); 

 Принцип наглядности (привлечение различных наглядных средств в процесс 

усвоения учащимся знаний и формирования у него различных умений и навыков, 

обогащение обучающегося чувственным познавательным опытом, необходимым 

для овладения абстрактными понятиями); 

 Принцип сознательности и активности (достижение положительных результатов 

возможно только в том случае, если обучение ведет к осознанному усвоению 

знаний учащимся в такой мере, когда они становятся для него личностно 

значимыми, благодаря проверке их истинности на практике); 

 Принцип индивидуального подхода (учет личностных особенностей учащегося в 

учебном процессе с целью активного управления ходом развития его умственных 

и физических возможностей) 

1.3.Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающегося с ОВЗ (вариант 5.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

 

АОП НОО обучающегося с ОВЗ (ТНР) содержит:  

 пояснительную записку; 

 планируемые  результаты освоения обучающимся с ТНР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 содержание учебного предмета 

 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей                 области; 

 содержание учебного предмета 

  тематическое планирование; 

 календарно-тематическое планирование; 

  материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. Данная Адаптированная образовательная 

программа для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи Вариант 5.1 предназначается для 

обучающегося с общим недоразвитием речи III - IV уровней. 

  Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимся программы коррекционной 
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работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающегося с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. 

 

 

1.1.5.Особые образовательные потребности обучающегося 4 «б» класса МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г.п. Талинка» с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1.) 
 

Обучающийся 4 «в» класса МКОУ «СОШ № 7» г.п. Талинка  нуждается в 

удовлетворении следующих особых образовательных потребностей: 

1. Овладение в процессе обучения вербальной и невербальной коммуникацией 

2. Развитие всех компонентов речи, т.е. обретение рече-языковой компетентности. 

Трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают для ребенка 

потребность в развитии понимания сложных предложно-падежных конструкций, в 

целенаправленном формировании языковой программы устного высказывания, 

навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; ребенок нуждается в специальном обучении 

основам языкового анализа и синтеза, фонематических процессов и 

звукопроизношения, просодической организации звукового потока. 

3. Формирование навыков чтения и письма. 

4. Формирование социальной компетентности, в первую очередь коммуникации. 

 

 Педагогическим коллективом  МКОУ «СОШ № 7» г.п. Талинка создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней  деятельности обучающейся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения, индивидуального развития 

обучающейся  с ТНР в соответствии с ее индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ С ТНР (вариант 

5.1.)  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающегося, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимся с ТНР (вариант 5.1.) АОП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые 

результаты  представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с  ОВЗ; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающейся с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
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свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающегося с ТНР 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 Планируемые результаты освоения обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 

 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 
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 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение  адекватно оценивать свои силы, 

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

препаратов, осуществлении вакцинации; 

 написать при необходимости SMS-сообщение; 

 умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; 

 выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

 умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

 владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы.  

 
 

3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ТНР (вариант 5.1.) 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающегося и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система   оценки   достижения   обучающейся   с   ТНР   планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающимся   с   ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    позволять    вести    оценку предметных,   

метапредметных   и   личностных   результатов;   в   том   числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Система   оценки   достижения   обучающимися   с  ТНР   планируемых результатов    

освоения    АООП    НОО    должна    предусматривать    оценку достижения   обучающимися   

с   ТНР   планируемых   результатов   освоения программы   коррекционной   работы   в   

поддержке   освоения   АООП   НОО, обеспечивающих удовлетворение   особых   

образовательных   потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности.   
Предметом  оценки  достижения  обучающейся  с  ТНР  планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня  речевого  развития,  

оптимального  для  обучающегося  при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия       (подгрупповые, фронтальные, индивидуальные  логопедические  занятия)  с  

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.  

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ТНР  АООП  НОО  (кроме программы    

коррекционной    работы)    осуществляется    в    соответствии    с требованиями ФГОС НОО.  

Оценка  достижений  обучающимся  с ТНР  планируемых  результатов осуществляется   

при   завершении   каждого   уровня   образования,   поскольку   у обучающегося с  ТНР  

индивидуальный  темп  освоения  содержания образования  и  стандартизация  планируемых  

результатов  образования  в  более короткие промежутки времени объективно невозможна.  



11 

 

 

Оценка  достижения обучающимся с  тяжёлыми нарушениями речи планируемых  

результатов  освоения  программы  коррекционной работы. 

Оценка  результатов    освоения  обучающимся    с  ТНР программы коррекционной   

работы,   составляющей   неотъемлемую   часть   АООП   НОО, осуществляется    в    полном    

соответствии  с   требованиями    ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При   определении   подходов   к   осуществлению   оценки   результатов освоения 

обучающимся с    ТНР     программы     коррекционной  работы МКОУ «СОШ  № 7» г.п. 

Талинка опирается на следующие принципы: 

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и индивидуальных     

особенностей     развития     и     особых     образовательных потребностей обучающейся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений     

психического и  социального     развития,     индивидуальных способностей и возможностей 

обучающейся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в  освоении  

содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность оценки.   

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса образования  

обучающейся  с  ТНР,  самым  тесным  образом  взаимосвязаны  и касаются   одновременно  

разных  сторон   процесса  осуществления   оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  

Основным   объектом   оценки   достижений   планируемых   результатов освоения  

обучающейся  с  ТНР  программы  коррекционной  работы,  выступает наличие положительной 

динамики обучающейся в интегративных показателях, отражающих    успешность    

достижения    образовательных   достижений  и преодоления речевых нарушений.   

Оценка    результатов    освоения    обучающейся    с    ТНР   программы коррекционной  

работы  также осуществляется  с  помощью  мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,   научность,   

информативность,   наличие   обратной   связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения  обучающейся  программы  коррекционной  

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

организацию.   

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающейся, 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   обучающейся   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) обучающейся с ТНР в освоении    планируемых    результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.   

Целью  итоговой  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе (окончание   

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

выступает оценка достижений обучающейся с ТНР в соответствии    с    планируемыми    

результатами    освоения    обучающейся программы коррекционной работы.  

В  случаях  стойкого  отсутствия  положительной  динамики  в  результатах  освоения  

программы  коррекционной  работы  обучающейся  в  случае  согласия родителей  (законных  

представителей)  необходимо  направить на расширенное психолого-медико-педагогическое  

обследование  для  получения  необходимой информации,  позволяющей  внести  коррективы  

в  организацию  и  содержание программы коррекционной работы.   
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Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения обучающейся  

программы  коррекционной  работы,  следует  учитывать  мнение родителей   (законных   

представителей),   поскольку   наличие   положительной динамики обучающейся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении  (отсутствии  ослабления)  

степени  влияния  нарушений  развития  речи на жизнедеятельность     обучающейся,     

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

жизни.   

Результаты  освоения  обучающейся  с  ТНР  программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающейся социальными 

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

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающейся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающейся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений 

осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающейся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающейся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающейся — 

принятие и освоение новой социальной роли; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающейся на основе устойчивой системы учебно-

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

знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающейся, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающейся к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

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

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

  Основной формой оценки личностных результатов, используемых в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса обучающейся с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающегося с ТНР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающейся. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающейся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающейся принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану.   

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
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3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему).  

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося 

- личное дело учащегося 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио учащегося. 

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающего с ТНР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося с ТНР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ТНР по предметам. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 

объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
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Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы запланированы  три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная  диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга  используется  экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  

 

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА, МОДУЛЯ)  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  В соответствии с учебным планом индивидуального обучения индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия проводятся  во внеурочное время  в объеме 

 1 часа в неделю.  Всего за год предусмотрено 34 часа.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

 СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Коррекционно-развивающие занятия, предоставляя детям возможности для  

интеллектуальной, культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования и социальной адаптации. Освоение 

знаний умений на занятиях  предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования. На занятиях внимание  акцентируется 

на личностном развитии, интеллектуальном, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию. Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Развивая 

умение учиться, его творческие способности у ребенка формируется восприятие современной  

картины мира, что способствует успешной социализации. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Развитие речи: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

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

лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и 

письма). 

Цель:   диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями работы является:  

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение);  

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования);  

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия» 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в  

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и самооенке 

деятельности).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

 К концу учебного года у обучающегося должны сформироваться следующие умения и 

навыки:  

*максимально возможная  коррекция недостатков  нарушений устной и письменной  речи, 

преодоление нарушений чтения и письма в рамках ОП; 

* эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

* готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

* учебные мотивы;  

* устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

* основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

* адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя. 

 

К концу года у обучающихся должны повыситься:     

* уровень работоспособности; 

* уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

* уровень развития памяти; 

* уровень развития внимания; 

* уровень развития мышления; 

* уровень развития восприятия; 

* уровень развития произвольной сферы; 

* уровень интеллектуального развития; 

* уровень развития воображения; 

* уровень развития речевой активности; 

* уровень развития познавательной активности. 

 

 К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

* признавать собственные ошибки; 

* анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

* контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

* работать самостоятельно в парах, в группах.



 

      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п\п 

 

Дата 

проведения 

Тема Цель занятий Основное содержание 

занятий 

 

План Факт   

1.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Разные 

настроения. Учимся менять свои настроения». 

Развитие умения менять свое 

настроение 

Слободяник М.П. Стр. 79 -82  

2.    Коррекция развития речи: «Значение слова. Многозначные 

слова». 

Развитие умения различать 

многозначные слова 

Мали Л.Д. стр. 4-5  

3.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Учимся 

выражать свои эмоции. Мысли и настроения». 

Развитие умения выражать 

свои эмоции в мимике, 

управлять своими эмоциями. 

Слободяник М.П. Стр. 83 -86  

4.    Коррекция развития речи: «Вежливые слова». Расширение словарного запаса  Мали Л.Д. стр. 7-9  
5.    Развитие внимания,  зрительной памяти, мышления. Развитие произвольного 

внимания,  зрительной памяти, 

мышления. 

О.А.Холодова Стр. 4-6  

6.    Коррекция развития речи: «Лексическая сочетаемость слов»  Развитие умения правильно 

сочетать слова по смыслу 

Цейтлин С.Н.  

7.    Развитие произвольного внимания, логического мышления, 

произвольности движений. 

Развитие внимания, 

мышления. 

Холодова О.А. стр. 7-10  

8.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: 

«Вырабатываем уверенность в своих силах". 

Развитие умения помогать себе Слободяник М.П. Стр. 96-97  

9.    Коррекция развития речи: «Интонация» Развитие интонационных 

возможностей  

Мали Л.Д. стр. 22-23  

10.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Как добиться 

удачи». 

Развитие уверенности в своих 

возможностях 

Слободяник М.П. Стр. 98-100  

11.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Делимся 

чувствами». 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Слободяник М.П. Стр. 101-

103 

 

12.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Доброта. 

Вежливость». 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Слободяник М.П. Стр. 103-

106 

 

13.    Формирование эмоционально-волевой регуляции:  «Мои 

внутренние друзья и мои внутренние враги». 

Развитие умения определять 

эмоциональное состояние свое 

и окружающих 

Слободяник М.П. Стр. 108-

110 

 

14.    Коррекция развития речи: фразеологические ошибки. Развитие умения правильно Цейтлин С.Н.  
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понимать фразеологизмы 

15.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Прогоняем 

злость». 

Предупреждение и снятие 

агрессивных состояний 

Слободяник М.П. Стр. 117-

119 

 

 

16.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Учимся 

говорить «нет», когда это нужно». 

Развитие умения осознавать 

ответственность за свой выбор 

Слободяник М.П. Стр. 119-

121 

 

17.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Мои 

способности». 

Развитие умения осознавать и 

развивать свои способности 

Слободяник М.П. Стр. 121-

122 

 

18.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Общение в 

моей жизни». 

Развитие умения сотрудничать Слободяник М.П. Стр. 124-

125 

 

19.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Живи в 

согласии с другими». 

Развитие толерантности Слободяник М.П. Стр. 126-

128 

 

20.    Развитие слуховой памяти, логического мышления. Развитие произвольных 

процессов, логического 

мышления. 

Холодова О.А. стр. 32-34  

21.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Я и другие». Развитие способности к 

самоанализу, 

самосовершенствованию 

Слободяник М.П. Стр. 128-

130 

 

22.    Коррекция развития речи: «Редактирование предложений». Развитие умения на практике 

использовать знания 

Дидактический материал  

23.    Коррекция развития речи: «Уменьшительно-ласкательные формы 

слов» 

Расширение словарного 

запаса, развитие логики, 

сообразительности 

Дидактический материал  

24.    Развитие произвольного внимания, слуховой памяти. Развитие произвольных 

психических процессов. 

Холодова О.А. стр. 37-39  

   
25.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Уверенное и 

неуверенное поведение». 

Развитие положительных 

личностных качеств 

Слободяник М.П. Стр. 132-

134 

 

26.    Развитие воображения, зрительного восприятия.  Развитие произвольных 

психических процессов. 

Холодова О.А. стр. 40-42  

27.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Как просить 

прощения». 

Развитие положительных 

личностных качеств 

Слободяник М.П. Стр. 135-

136 

 

28.    Коррекция развития речи: «Употребление разных форм 

местоимений» 

Развитие умений правильно 

употреблять местоимения 

Дидактический материал  

29.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Права и Учить понимать, что права и Слободяник М.П. Стр. 136-  
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обязанности». обязанности связаны между 

собой 

137 

30.    Коррекция развития речи: «Род  имен существительных» Развитие умения различать род 

имен существительных 

Дидактический материал  

31.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Право на 

ошибку». Коррекция развития речи: «Найди ошибку» 

Учить осознанию 

необходимости признавать 

свои ошибки, исправлять их и 

не допускать снова. 

Слободяник М.П. Стр. 138-

140 

 

32.    Коррекция развития речи: «Употребление видо-временных форм 

глагола» 

Развитие умений правильно 

употреблять местоимения 

Цейтлин С.Н.  

33.    Формирование эмоционально-волевой регуляции: «Мои 

достоинства».  «Саморегуляция». 

Развитие навыков 

самоанализа, уверенности в 

себе 

Слободяник М.П. Стр. 141-

142 

 

34.    Коррекция развития речи: «Словосочетания» 

Развитие произвольного внимания, поиск закономерностей. 

Развитие умения 

устанавливать связь слов в 

предложениях 

Дидактический материал  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


