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 АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

1.Целевой раздел 

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 при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 

10» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся 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 неповторимостис 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; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 
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• 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 (района, города). 

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 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).  

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-

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. 

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 
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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. 

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. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 
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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 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. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих 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 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; 
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 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) 

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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 10» 

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; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 
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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: 

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; 
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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. 

 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; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
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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. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.1.3. 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 и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

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 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 аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения 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; 
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 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; 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 предусматривает 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.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы учтены  следующие 

принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 
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2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 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 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 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 начальномуровне 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 

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 начальномуровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 
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планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает МБОУ «СОШ № 10» с учетом типологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

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

повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

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 и отражена в ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 10». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 
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2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работыпредусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работыобеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяетотношение 

сотрудников школы, оказывающих каждому обучающемусяпомощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательныхпотребностей. 

Принцип системности ― обеспечивает единство всех 

элементовкоррекционно-воспитательной работы: цели и задач, 

направленийосуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации,взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционнойработы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в ихличности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативныхпрограмм 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особыхобразовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 

средств,обеспечивающий взаимодействие всех специалистов в работе 

покомплексному решению задач. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи какважного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенноевлияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции вобщество. 

Основными разделами коррекционной работы являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формированиевысших 

психических функций; формирование произвольной регуляциидеятельности и 

поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

цельюпредупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьногообучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общегообразования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанныенаправления, отражающие ее 

основное содержание: 

1.Диагностическое 

2.Коррекционно-развивающее 

3.Консультативное 

4.Информационно-просветительское 

1.Диагностическое направление 

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся сЗПР с 

целью создания благоприятных условий для овладения имисодержанием АООП 

НОО. 

Психологи проводят на данном направлении: 

1. комплексную диагностику в 1 классах с целью определения 

уровнясформированности адаптации к школе и выявления особых 

образовательныхпотребностей обучающихся: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей вовладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей пометодикам «Изучение 

переключения внимания», «Определение типапамяти», «Простые аналогии», 

«Исключение лишнего» 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

2. мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоенииАООП 

НОО проводится по всем классам в течение года (социометрия,психологические 

акции, направленные на исследование эмоциональнойкомфортности «Радуга чувств», 

«Цвет моего настроения») 

3. анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционных мероприятий. 

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и 

условийсемейного воспитания обучающихся; 

Логопеды проводят в классах с 1 по 4: 
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1.диагностику состояния устной и письменной речи учащихся сиспользованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются ианализируются все стороны 

устной речи: сенсомоторный уровень речи,лексико-грамматический строй речи, 

навыки языкового анализа и синтеза,владение словарем, владение связной речью. На 

каждого ребёнка заполняютречевые карты, определяют направления коррекционно-

развивающейработы, комплектуют группы учащихся на основании сходности 

нарушенийречи, составляют программы индивидуальной или 

групповойлогопедической работы. 

2. мониторинг динамики развития речевых и неречевых психическихфункций в 

начале и в конце учебного года; 

3. анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционных мероприятий. 

4. ежегодно в сентябре, январе и мае проводится проверка сформированностинавыка 

чтения у всех обучающихся по следующим параметрам: скоростьчтения и понимание 

прочитанного. Итоговые результаты проверкианализируются всеми специалистами и 

вырабатываются соответствующиерекомендации. 

2.Коррекционно-развивающее направление 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностномуразвитию 

учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии иосвоению ими 

содержания образования. 

В рамках данного направления психологи 

― составляют индивидуальные программы психологическогосопровождения 

обучающихся (совместно с педагогами); 

― осуществляют организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

― проводят занятия со всеми обучающимися начальной школыпо развитию 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся икоррекцию их поведения 

по программе Хухлаевой О.В. «Тропинка к своемуЯ». Основная цель данной 

программы - помочь младшим школьникамнаучиться понимать себя, правильно 

взаимодействовать со сверстниками,учителями и родителями, найти своё место в 

школьной жизни. 

Для обучающихся проводятся регулярные занятия по программекоррекции 

психоэмоционального состояния, связанного с тревожностью инеуверенностью. 

Задачами данной программы является обучение навыкамобщения, отработка новых 

форм поведения, создание условий дляотреагирования чувств у детей. 

Педагоги обеспечивают 

― формирование в классе психологического климата, комфортного длявсех 

обучающихся. Это достигается путём проведения совместных сродителями 

праздников, педагогических мастерских, экскурсий; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПРгрупповых и 

индивидуальных коррекционных программ в соответствии с ихособыми 

образовательными потребностями.  
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Данные программысоставляются на основе комплексной диагностики; 

― проведение индивидуальных и групповых занятий развивающейнаправленности, 

способствующих восполнению у обучающихся имеющихсяпробелов в усвоении 

учебной программы, чему способствует созданиеситуации успеха; 

― проведение групповых занятий по коррекции высших психическихфункций с 

использованием игровых и ИКТ технологий; 

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитиепознавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностноеразвитие.  

Социальный педагог обеспечивает 

― социальное сопровождение обучающегося в случаенеблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах,помогая родителям и педагогам. 

Логопеды проводят групповые и индивидуальные занятия по 

программамформирования устной и письменной речи, которые включают в себя 

развитиеположительной мотивации речевого общения, психологических 

предпосылокк обучению, коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуацииречевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, 

фонематическоговосприятия, всех видов анализа и синтеза, грамматического строя 

языка,формирование навыка чтения, развитие высших психических функций. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПРсодержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

оперативно дополняют структурупрограммы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы,которое будет сохранять свою актуальность 

до момента преодолениявозникших затруднений. Для этой цели собирается 

школьный психолого-педагогический консилиум (ППК), действующий в 

соответствии с«Положением о психолого-педагогическом консилиуме». В 

случаенарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическоеобследование с 

целью выработки рекомендаций по его дальнейшемуобучению. 

3.Консультативное направлениеобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся сЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающихс детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированныхпсихолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции,развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Сюда входит: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решениюпроблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностномвзаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретныхвопросов 

воспитания и обучения. 

Для этой цели специалистами службы сопровождения проводятсяприёмы 

родителей. Педагогам школы даются консультации помере необходимости. 

4.Информационно-просветительское направление предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов иродителей по 



19 

 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процессаобучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Это направление включает: 

― проведение тематических выступлений на педагогических советахдля педагогов и 

на родительских собраниях для родителей по разъяснениюиндивидуально-

типологических особенностей различных категорийобучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и другихматериалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения ихпсихологической 

компетентности проводится на заседаниях методическихобъединений, при 

проведении мастер-классов, «круглых столов»; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования уних 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Содержание и перечень коррекционных программ 

1.Логопедические программы 

1.1.Логопедическая программа формирования устной речи: 

Обследование речи. Формирование фонематического восприятия.Развитие дыхания. 

Развитие просодической стороны речи. Постановказвуков. Автоматизация звуков. 

Дифференциация оппозиционных звуков.Развитие связной речи. Развитие 

грамматической стороны речи. 

1.2. Логопедическая программа по профилактике нарушенийписьменной речи для 1 

класса: 

Обследование речи. Невербальные психические функции ипознавательные процессы. 

Предметный гнозис. Пространственный гнозис ипраксис. Развитие временных 

представлений. Гласные звуки. Согласныезвуки.Буквы. Слог. Фонематический анализ 

звукового ряда, состоящего изгласных звуков. Фонематический анализ слога-слияния. 

Слоговой анализслова.Фонематический анализ слов. Лексико-грамматический строй 

речи. 

1.3. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 2 класса 

Обследование речи. Невербальные психические функции ипознавательные процессы. 

Зрительно-предметный гнозис. Пространственный гнозис и праксис. Временные 

представления. Гласные звуки. Согласныезвуки. Буквы. Слог. Фонематический 

анализ звукового ряда, состоящего изгласных. Фонематический анализ слога-слияния 

и других слогов. Слоговойанализ слов. Лексико-грамматический строй. 

1.3. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 3 класса 

Обследование речи. Слогообразующая роль гласных. Гласные я е ё юкак слияния. 

Звук и буква. Согласные звуки. Различение на слух твёрдых имягких согласных 

звуков. Дифференциация звуков. Буква как знак звука.Слог. Фонематический анализ 

слога-слияния и других типов слогов с опоройна схемы. Фонематический 

позиционный и количественный анализ словОпределение количества, 

последовательности и места звука в слове с опоройна схемы. Невербальные 

психические функции и познавательные процессы.Развитие временных 
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представлений. Уточнение и обогащение словаря(усвоение новых слов, в том числе и 

терминов; особое внимание обращаетсяна слова, которые обозначают обобщающие 

понятия; систематизацияактивного словаря путём освоения категоризации русского 

языка (родовые-видовые понятия). Активизация словаря. Морфологический состав 

слова.Словообразование. Словоизменение. 

1.4. Логопедическая программа по коррекции дисграфии для 4 класса 

Обследование речи. Характеристика гласных и согласных звуков.Дифференциация 

понятий «звуки» и «буквы». Слоговой анализ слов разнойструктуры. 

Фонематический анализ слов разной структуры. Невербальныепсихические функции 

и познавательные процессы. Временные ипространственные представления. 

Словосочетание. Предложение. Текст. 

2. Психокоррекционные программы 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечиваетсячерез 

использование в образовательном процессе специальных методов иприемов, создание 

специальных условий: 

Щадящий режим (соблюдение допустимого уровня нагрузки). 

Работа в малых группах (по 3-4 человека). 

Игровая форма занятий. 

Развитие и тренировка слабых функций проводится в эмоциональнопривлекательной 

форме. 

Использование информационно-коммуникационных технологий. 

Использование специальных и дидактических пособий. 

Индивидуальный подход (учет возрастных психологических ииндивидуальных 

особенностей развития детей. 

Цель программы: создание комфортных и благоприятных условий,способствующих 

интеллектуальному и личностному развитию учащихся. 

Задачи: 

• развитие у учащихся когнитивных умений и способностей дляуспешного обучения; 

а также социальных и коммуникативных умений,необходимых для установления 

межличностных отношений сосверстниками и соответствующих ролевых отношений 

с педагогами. 

• Формирование позитивного отношения к своему "Я". 

• Развитие творческого мышления и воображения. 

• Формирование знаний об эмоциях. 

• Формирование навыков общения. 

• Развитие навыков бесконфликтного общения. 

• Формирование механизмов саморегуляции. 

• Формы организации занятий 

Психокоррекционные занятия проводятся в специально оборудованном 

помещении (сенсорная комната) один раз в неделю по 40 минут. Дляуспешной 

реализации используются групповые занятия, по 3-4 человека. 
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Индивидуальные занятия проводятся дополнительно для 

закрепленияадекватных паттернов поведения детей по усмотрению психолога. 

Методы и приемы: игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика, арттерапия, 

создание портфолио. 

Программа реализуется на основе психодиагностики, котораяпроводится три 

раза в год: исследование интеллектуального развития,исследование эмоционально-

волевой и коммуникативных сфер. 

Диагностические методы: наблюдение, анкетирование, 

тестирование,интервьюирование. 

1.1. Коррекционно-развивающая программа: «Адаптацияпервоклассников и 

преодоление трудностей в обучении». 

Цель: создание психологически комфортных условий, способствующихуспешной 

адаптации первоклассников. 

Задачи: 

• Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 

• Развитие и укрепление учебной мотивации. 

• Создание обучающимся ситуации успеха. 

• Выявление психологических причин девиантного поведения. 

• Развитие и коррекция психических функций обучающихся. 

• Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей помощи. 

• Формирование уважительного отношения к окружающим. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Сформировать положительное отношение обучающихся ккоррекционным занятиям, 

понимание их необходимости для успешногообучения.Уметь определять цели своего 

обучения, постановка и формулировкадля себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности.Знать нормы поведения в школе и следовать им.Проявление 

дисциплинированности в учебной деятельности длядостижения значимых 

результатов. 

1.2. Коррекционно-развивающая программа для учащихся первыхклассов: 

«Развитие эмоционально-волевой икоммуникативной сфер». 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников. 

Задачи: 

• Снижение психоэмоционального напряжения. 

• Повышение психического тонуса. 

• Формирование адекватных форм психологической защиты. 

• Развитие саморефлексии. 

• Формирование адекватной самооценки, развитие способностей ксамоанализу, к 

пониманию эмоций и чувств других людей. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Научить понимать своё эмоциональное состояние и других. 

Обучить управлению своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Повысить способность к самоанализу и саморефлексии. 
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Повысить уровень самоконтроля в отношении своего эмоциональногосостояния в 

ходе общения. 

1.3. Коррекционно-развивающая программа для учащихся вторых классов: 

«Развитие эмоциональной грамотности». 

Цель: гармонизация психоэмоционального состояния учащихся. 

Задачи: 

• Формирование способностей правильно оценивать состояния, чувства,намерения 

людей по их невербальным проявлениям. 

• Развитие эмпатии. 

• Развитие умения чувствовать партнера. 

• Формирование способностей анализировать сложные ситуациивзаимодействия 

людей. 

• Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

• Применять полученные знания для преодоления различных страхов, в 

том числе страха перед неудачей. 

• Быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия. 

• Адекватно анализировать собственные проблемы. 

• Расширить поведенческий репертуар. 

1.4. Коррекционно-развивающая программа для учащихся третьих классов: 

«Развитие индивидуальных способностей и раскрытие творческого потенциала». 

Цель: создание условий для оптимального развития индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Задачи: 

• Развитие воображения, символических представлений, креативности, актуализация 

творческих способностей учащихся. 

• Повышение изобретательности, оригинальности восприятия. 

• Осознание своей уникальности. 

• Повышение самооценки. 

• Научить анализировать художественное произведение с точки 

зренияэмоционального восприятия. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

Знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью ивнутренней 

гармонии. 

Осознавать собственную полезность и ценность. 

Применять полученный опыт для самореализации и самовыражения вразных видах 

деятельности. 

Выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательныхвидах творческой 

и игровой деятельности. 

1.5. Коррекционно-развивающая программа для учащихся четвертых классов: 

«Формирование социальной компетентности». 

Цель: формирование социальной компетентности у учащихся. 
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Задачи: 

• Развитие адаптивных способностей личности для самореализации вобществе, 

• Осознание своей индивидуальности и уникальности 

• Формирование понятий "ответственность", "свобода", "уважение" 

• Развитие вариативности мышления. 

• Развитие умения договариваться друг с другом. 

• Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы. 

• Уметь сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместнуюдеятельность 

со сверстниками и учителями. 

• Уметь регулировать конфликтные ситуации посредством учётаинтересов сторон и 

поиска компромисса. 

• Уметь отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативнымв получении 

информации. 

• Уметь договариваться, слушать и понимать партнера, уважать вобщении партнера и 

самого себя. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Достижение обучающихся с ЗПР планируемых результатов 

освоенияОбразовательной программы. 

2.Развитие познавательной сферы: 

• положительная динамика развития произвольного внимания ипроизвольной памяти; 

• умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения; 

• сформированность операций мыслительной деятельности - 

(умениеклассифицировать, обобщать, сравнивать, анализировать,устанавливать 

причинно-следственную связь на элементарномматериале); 

• повышение уровня познавательной активности; 

• повышение уровня учебной мотивации; 

• умение осуществлять целенаправленную познавательнуюдеятельность. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы: 

• снижение уровня личностной и школьной тревожности; 

• уменьшение количества страхов; 

• увеличение способности к саморефлексии и самоанализу; 

• расширение эмоционального диапазона; 

• формирование адекватной самооценки и уровня притязаний; 

• закрепление положительных поведенческих реакций; 

• активизация положительного эмоционального опыта в системемежличностных 

отношений; 

• развитие эмпатических реакций. 

• повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля; 

4. Развитие личностной и коммуникативной сфер. 

• осознание себя (своей личности) и актуализации позитивногоотношения к себе и 

более глубокому пониманию других людей; 

• повышение уровня социальной компетентности; 
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• умение продуктивно взаимодействовать в коллективе; 

• способность подчиняться школьным правилам и общественнымнормам; 

• умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках. 

2.2. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, инаправленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООПНОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кромеучебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно ицелесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельностизаключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития всехпсихических сфер ребенка, 

его интересов, склонностей, способностейобучающихся с ЗПР, организации их 

свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающейсреде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различнымаспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающейдействительности; 

социального становления обучающегося в процессеобщения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активноговзаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграцииобучающихся 

путём организации и проведения мероприятий, в которыхпредусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (сОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочнойдеятельности подбираются с учётом 

возможностей и интересов какобучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются созданиеусловий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществесоциального опыта и 

формирования принимаемой обществом системыценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализациикаждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды,обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересовучащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учётом их возрастных ииндивидуальных 

особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости вповседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересовобучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, уменияправильно 

оценивать окружающее и самих себя,формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 
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развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, егосоциального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественнымценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи иобразовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,понимания других 

людей и сопереживания им. 

Направления, формы и виды организации внеурочнойдеятельности 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются ОУ всоответствии 

с адаптированной основной образовательной программойначального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. Подборнаправлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижениепланируемых результатов обучающихся 

в соответствии с АООП НОО с ЗПР. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организацииво 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся всодержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественнополезной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности: 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе 

всоответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МЮОУ «СОШ № 10» организуется последующим 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное. Целесообразность данного направлениязаключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров инорм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического,психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступениосновного общего образования как 

одной из ценностных составляющих,способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка,достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 

Основные задачи: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей сучетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей. 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельностии программой 

коррекционной работы : «Ритмика», «Подвижные игры». Занятия данных кружков 

проходят в форме занятий,музыкальных игр, спортивных состязаний, познавательных 
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бесед. По итогамработы проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления,Дни здоровья. 

Духовно-нравственное.  

Цель направления - побудить школьника кпознанию истории своего народа и самого 

себя через историю своей семьи; 

приобщать учащихся к историческому и духовному наследию малой Родины; 

познакомить ребят с историей города, в котором они проживают; 

организовать познавательную деятельность младших школьников.  

В основуработы по данному направлению положены ключевые 

воспитательныезадачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Данноенаправление реализуется черезследующие формы: викторины, игры, 

тематические занятия, экскурсии,встречи с людьми, акции, предметные недели, 

праздники, уроки Знаний,конкурсы. По итогам внеурочной деятельности проводятся 

конкурсы,выставки, ролевые игры, социальные игры. 

Общекультурное. Воспитание способности к духовному развитию,нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностныхориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческимиценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественнойкультуры – цель общекультурного 

направления.Целью данных творческих объединений является раскрытие 

новыхспособностей обучающихся в области творчества, развития умения 

видетьжизнь глазами творческого человека. Используются такие формы: 

выставкирисунков, выставки поделок, просмотр фильмов по искусству, 

танцам,музыке, организация спектаклей, акции творческой 

направленности,творческие отчеты. Результатами работы становятся конкурсы, 

выставки,спектакли, защита проектов и их демонстрация 

Общеинтеллектуальное. Данное направление призвано обеспечитьдостижения 

планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы основного 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда.  

2. Развитиекультуры логического и алгоритмического мышления, воображения.  

3.Формирование первоначального опыта практической 

преобразовательнойдеятельности.  

4. Овладение навыками универсальных учебных действийобучающихся на ступени 

основного общего образования. Направлениереализуется программами внеурочной 

деятельности и коррекционнойработы: «Коррекционное занятие – РПД (развитие 

познавательнойдеятельности)», «Волшебный мир книг», «Путь к успеху». 

Используются такие формы: познавательные беседы,интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, проекты, конкурсы. По итогамработы в данном направлении проводятся 

конкурсы, защита проектов. 

Социальное. Целесообразность названного направления заключается вактивизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующихуспешному освоению нового 
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социального опыта на ступени начальногообщего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых 

для эффективноговзаимодействия в социуме. Данное направление реализуется 

программой«Экология»  Используются такие формы работы: работанад проектами, 

встречи с представителями различных профессий, трудовыедесанты, сюжетно-

ролевые игры, волонтёрскую деятельность, участие вакциях. Поитогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, выставки,защита проектов. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учётом запросаучащегося и 

родителей составляются индивидуальные карты занятостиучащихся начальной 

школы, в которых отражены направления, содержание,формы внеурочной 

деятельности, количество часов на учебную неделю. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочнойдеятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способностии интересы. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на учебный год создаётусловия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитиеличности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборепрофиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Виды внеурочной деятельности: коррекционная, игровая,познавательная, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговоеобщение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество,социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческаядеятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная)деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность и др.; 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции,олимпиады, 

викторины, конкурсы, проекты, соревнования, поисковыеисследования через 

организацию деятельности обучающегося вовзаимодействии со сверстниками, 

педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть: 

УЧЕБНОЙ – один из видов деятельности школьников, направленныйна усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессерешения учебных задач; 

ВНЕУЧЕБНОЙ – направленной на социализацию обучаемых, развитиетворческих 

способностей школьников во внеучебное время. Чередованиеучебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основнойобразовательной программы начального 

общего образования определяетобщеобразовательное учреждение. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют ввыборе 

направлений и форм внеурочной деятельности. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающейпроцесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей областипредставлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

При организации внеурочной деятельности обучающихсяиспользуются 

возможности сетевого взаимодействия (с участиеморганизаций дополнительного 
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образования детей, организаций культуры испорта). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельностииспользуются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления,тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базеобщеобразовательных организаций и организаций 

дополнительногообразования обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 10»  опирается на использование 

потенциала внутришкольного дополнительного образования, которое создаёт условия 

для развития творческих интересов детей ивключения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую,спортивную и другую деятельность и 

координирующую роль классногоруководителя, который организует в классе не 

только образовательныйпроцесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личностиобучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива, но исистему отношений через разнообразные формы 

воспитывающейдеятельности коллектива класса и творческую деятельность, 

социальнозначимую для обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется через: 

- план внеурочной деятельности; 

- образовательные программы учреждений дополнительногообразования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

- деятельность, организуемую классными руководителями (экскурсии,соревнования, 

общественно-полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-психолога,социального 

педагога, педагога дополнительногообразования, педагога-организатора), 

осуществляемую в соответствиис должностными обязанностями квалификационных 

характеристикдолжностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности младших школьниковиспользуется 

оптимизационная модель, предполагающая оптимизацию всехвнутренних ресурсов 

ОУ. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльногооценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта 

внеурочныхдостижений обучающихся является портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой дляпроведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований,составления портфеля 

достижений младшего школьника в целях определенияэффективности 

воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальныхзнаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социальноодобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опытапереживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества(человек, семья, Отечество, 
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природа, мир, знания, труд, культура),ценностного отношения к социальным 

реальностям в целом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опытасамостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, запределами дружественной среды 

школы, где не обязательно положительныйнастрой. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МБОУ «СОШ № 10». 

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. 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Вариант  АОПП 7.1. 

Вариант 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 120 4 132 4 132 4 132 

Литературное чтение 3 87 3 99 3 99 2 66 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
- - 2 66 2 66 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 119 4 132 4 132 4 132 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 

2 60 2 66 2 66 2 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - - - - 1 33 

Искусство 

Музыка 1 33 1 33 1 33 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 32 1 33 1 33 1 33 

Технология  Технология  
1 32 1 33 1 33 1 33 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 3 82 3 99 3 99 3 99 

Итого 19 564 21 693 21 693 21 693 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 64 2 66 2 66 2 66 

Итого 21 628 23 759 23 759 23 759 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21  23  23  23  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область 
        

Внеурочная деятельность 2 66 2 66 2 66 2 66 

Коррекционно-развивающие занятия 6 198 6 198 6 198 6 198 

Учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Вариант  АОПП 7.1. 

Вариант 2 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть неделя год неделя год неделя год неделя год 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 132 4 132 4 132 

Литературное чтение 3 103 3 99 3 99 2 66 

Родной  язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 1 16 1 33 1 33 1 33 

Литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

1 16 1 33 1 33 1 33 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - 2 66 2 66 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика  4 119 4 132 4 132 4 132 

Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

Окружающий мир 

2 60 2 66 2 66 2 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

- - - - - - 1 33 
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этики 

Искусство 

Музыка 1 32 1 33 1 33 1 33 

Изобразительное 

искусство 
1 32 1 33 1 33 1 33 

Технология  Технология  
1 32 1 33 1 33 1 33 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 82 3 99 3 99 3 99 

Итого 21 630 23 759 23 759 23 759 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 21 628 23 759 23 759 23 759 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21  23  23  23  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область 
        

Внеурочная деятельность 2 66 2 66 2 66 2 66 

Коррекционно-развивающие занятия 6 198 6 198 6 198 6 198 


