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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разрабатывается в строгом соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) 

и представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также их особых образовательных потребностей. Программа 

разработана в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 2 города Евпатории Республики Крым» (далее - Учреждение) на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для слабовидящих учащихся, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15). 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

           - Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ОВЗ, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598; 

- Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 

г.№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования начального общего образования 

 для слабовидящих обучающихся  

 

В структуре АООП НОО для слабовидящих обучающихся представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

 пояснительную записку, в которой отражаются: 

 цель реализации АООП; 

 принципы и подходы к формированию АООП; 

 общая характеристика АООП НОО; 

 психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся; 

 особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся; 

 планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 систему оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программа коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

3. Организационный раздел, содержащий: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО слабовидящих 

обучающихся (кадровые, финансовые, материально-технические условия). 
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы.  

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач:  

- формирования общей культуры, духовнонравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, 

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

личностными, особыми образовательными потребностями;  

- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися;  

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необходимости) 

и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  
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- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

- включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и пре 

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

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся предполагает учет неоднородности их особых образовательных 

потребностей (в том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов АООП НОО. Варианты АООП 

НОО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

Стандарта к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

образования с учетом специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно-

практической коммуникативной, двигательной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация учебно-познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 



7 

 

- принципы государственной политики РФ в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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).  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

использование специальных приемов организации  учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок  (с учетом  

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 
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дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного  напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, 

адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, 

тифлотехнических и технических  средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с 

учетом противопоказаний); необходимость при выполнении слабовидящими 

обучающимися итоговых  работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включена Программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся  

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования 

зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде 

всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой 

базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к 

определённым, изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной 

адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, 

нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), 
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светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде 

нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. 

Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, 

точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности 

ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-

познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых 

осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях 

состояние зрительных функций может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных 

функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся 

выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой 

письма и чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и 

чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих 

показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности 

зрительного контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся 

характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, 

у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения  

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, 

пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные 

функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) 

поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется 

развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 

ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного 

подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной 

группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения 

от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, 

что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 

гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения полноценного 

образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия 

окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание 

снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется  

наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при 

амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в 

дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 

объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 
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хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов  слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. В настоящее время  в качестве лидирующих причин, вызывающих 

слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического 

развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 

связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием  зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием.  У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 
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признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования;   

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  
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развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС НОО, и отражены в основной 

общеобразовательной программе начального общего образования Учреждения. 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают:  

 овладение эффективными компенсаторными способами учебно-

познавательной и предметно-практической деятельности; 
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 овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с 

учетом имеющихся противопоказаний и ограничений; 

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 

ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

 развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

 повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
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- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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 достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, отражены в основной общеобразовательной программе начального общего 

образования Учреждения. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии со ФГОС  НОО относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве;  

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

- способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

процедур, посредством использования метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как  непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися 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 уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
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слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего 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) слабовидящих обучающихся 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 финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии 

с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает Учреждение с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими 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.  

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП НОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

Программы формирования универсальных учебных действий; отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания; формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; внеурочной деятельности (кроме программы 

коррекционной работы) полностью соответствуют ФГОС НОО и отражены в основной 

общеобразовательной программе начального общего образования Учреждения. 
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2.2.1. Программы коррекционной работы 

 

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 работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- Мониторинг имеющихся в Учреждении условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся; 

- Определение (перечень) индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в образовательной организации 

и освоение ими АООП НОО.  

Данный перечень может включать: 

- игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

- упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики слабовидящего обучающегося; 

- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных 

и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие познавательной активности, познавательных интересов, формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается Учреждением. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

- своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 

образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию 

психологомедикопедагогической помощи в условиях Учреждения; 

- коррекционноразвивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся;  

- консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного 

решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в 

процессе освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

- информационнопросветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами 

различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

Учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
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2.2.1.1. Программа коррекционной работы 
 психологического сопровождения слабовидящих детей  

 
Пояснительная записка 

 
В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи слабовидящим обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.   

В контексте разработки коррекционной программы психологического 

сопровождения для слабовидящих обучающихся реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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).  
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Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование;  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

 психологического сопровождения слабовидящих детей 

 

Целью программы коррекционной работы психологического сопровождения 

выступает оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП НОО, 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

            Задачами программы выступают: 

 - создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные 

условия для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося; 

 - создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

 - профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 

физического развития; 

 - оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО; 

- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Результатами освоения, слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы, выступают:  

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой 

ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и 

формирование умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 
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ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и 

тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и 

навыки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной 

жизни; умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие 

элементарных навыков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально 

видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; овладение вербальными и 

невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации 

все анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе 

общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 

повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 

самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

- способен к проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
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- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

 Направления коррекционной работы и их содержание 

 Программа коррекционной работы со слабовидящими обучающимися включает в 

себя взаимосвязанные направления работы, отражающие ее основное содержание. 

 Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

           -  изучения и анализа данных, представленных психолого-медико-педагогической 

комиссией на каждого обучающегося;  

 - изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося;  

 - наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к 

условиям образовательной организации;  

 - проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей;  

 - осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о 

состоянии психоэмоционального статуса обучающихся, об их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками;  

 - мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении 

курсов коррекционно-развивающей области. 

 Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение благоприятных 

условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение специальными 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной адаптации и интеграции, 

коррекцию недостатков физического развития, что реализуется посредством: 

 - создания образовательной среды, способствующей личностному развитию 

каждого обучающегося;  

 - обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов;  

 - проведения групповой коррекционной работы посредством реализации курсов 

коррекционно-развивающей области (Социально-бытовая ориентировка», 

«Пространственная ориентировка», «Развитие зрительного восприятия», «Развитие 

коммуникативной деятельности») с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 - проведения индивидуальной коррекционной работы с обучающимися, имеющими 

наряду с типологическими индивидуальные особые образовательные потребности;  

 - закрепления сформированных в процессе групповой и индивидуальной 

коррекционной работы знаний, развития умений, способов деятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся;   

- корректирования программы коррекционной работы с учетом результатов 

диагностических исследований; 

 - реализации комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по вопросам обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося. 

 Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 
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 -  взаимодейстия с родителями (законными представителями) по вопросам 

обучения и воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых 

офтальмо-гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся);  

 - проведения специалистами (медицинскими работниками, психологами, 

учителями-дефектологами) консультаций для педагогических работников по вопросам 

организации и содержания коррекционной поддержки слабовидящих обучающихся; 

 - разработки комплексных (с учетом данных, полученных от различных 

специалистов) рекомендаций по удовлетворению особых образовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребностей слабовидящего обучающегося и оказание 

консультативной поддержки родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам в их реализации.  

 Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование 

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др.  

 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы 

выступают:  

- освоение образовательной среды, повышение возможностей в пространственной и 

социально-бытовой ориентировке; 

- совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 

умений в ориентировке в макропространстве; 

- расширение круга предметно-практических умений и навыков; 

- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех анализаторов, 

средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 

- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых 

(нестандартных) ситуациях; 

- умения адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 

учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  

- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 

противопоказаний и ограничений; 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

- сформированность самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

- повышение познавательной и социальной активности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 

- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  

- расширение представлений о широком социуме;  

- освоение педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями) знаний о консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания 

слабовидящих. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 
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Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений слабовидящих обучающихся в различных средах. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция 

познавательных процессов»: 

- развитие у ребенка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений; 

- увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности; 

- умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия; 

- умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

- умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

- умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений»: 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

- смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность; 

- умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими; 

- практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Ожидаемые результаты по направлению: «Психологическая коррекция 

социально-психологических проявлений»: 

- уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

- модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегося в 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)». Результаты диагностики отслеживаются для 

каждого ребенка тоже в индивидуальной карте развития с помощью таблицы: 
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«Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативных сферах». 

Выводы, рекомендации.  Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому слабовидящему 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. Программа коррекционной работы может 

предусматривать вариативные формы специального сопровождения слабовидящему 

обучающему.  
  Формы проведения занятий – индивидуальная и групповая. 

Тематическое планирование психокоррекционных занятий 

№ Месяц  Направление работы 

1 Сентябрь  1. Диагностическое обследование психолога на общее 

психофизическое развитие. Изучение адаптации и социализации. 

2. Психологическое обследование, коллегиальное заключение 

и рекомендации 

3. Подбор психокоррекционных методик, составление 

комплексной программы психокоррекционного воздействия 

2 Октябрь  1. Ознакомление с содержанием программы педагогов и 

родителей ребенка с ОВЗ 

2. Реализация коррекционно-развивающей программы 

3 Ноябрь  1. Реализация коррекционно-развивающей программы 

2. Собеседование с педагогами и родителями об 

эмоциональном состоянии детей с ОВЗ 

4 Декабрь  1. Реализация коррекционно-развивающей программы. 

Промежуточная диагностика 

2.  Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ 

5 Январь  1. Психокоррекционная работа по выравниванию или 

развитию компенсаторных навыков 

2. Развитие Я-концепции, самопознания ребенка с ОВЗ 

6 Март  1. Развитие интеллектуальных способностей 

2. Консультирование педагогов и родителей по отслеживанию 

динамики развития ребенка с ОВЗ 

7 Апрель  1. Развитие творческих способностей ребенка с ОВЗ 

2. Проверка результативности психокоррекционной 

программы 

3. Психологическое консультирование педагогов ребенка с 

ОВЗ 

8 Май  1. Итоговая диагностика. Заключение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Направление работы  

 

 

 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Количеств

о часов по 

КТП 
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1 Диагностический (сентябрь) 6 6 6 

2. 

 

Реализация коррекционно-развивающей 

программы (октябрь-апрель) 
54 

 

54 54 

3. Индивидуальная диагностика интеллектуальных 

способностей, эмоционально-волевой сферы, 

саморегуляции, социальной компетентности. 

Составление отчетной справки по итогам 

учебного года (май) 

4 4 4 

 

 Итого:  64 часа 64 64 64 

 

Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной 

компетенции)» 

 
Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

Учебный год Наблюдаемый параметр 

      

 начало года       
конец года       

динамика       

Параметр 

исследования 

Характеристика 

параметра 

20__ - 20 ____  

уч.год 

20 _  - 20 ____  

уч.год 
начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 
Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     
Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     
Зрительная произвольная     
Слуховая произвольная     
Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-

следственных связей 

    

Анализ, синтез     
Беглость, гибкость     
Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     
Структура мотивации Учебный мотив     

Мотив достижения     
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2.2.1.2 Программа коррекционной работы логопедического сопровождения 

слабовидящих детей «Речевая практика». 

Пояснительная записка. 

         Курс «Речевая практика» разработан с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г.№1598, АООП НОО школы, рекомендаций ПМПК, на основе 

методик Андреевой Н.Г., Козыревой Л.М., Елецкой О.В., Ястребовой А.В., Бессоновой 

Т.П. 

         Важность данного курса в системе обучения слабовидящих детей состоит в том, что 

в результате его освоения создается практическая база общения, обеспечивается 

пропедевтика курсов русского языка и литературного чтения, а также осуществляется 

профилактика дисграфии и дислексии. 

          Речевая практика играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования, способствуют социальной адаптации и развитию личности 

слабовидящего ребенка. Своевременное овладение правильной речью является одним из 

главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе. 

          Речевая практика позволяет максимально успешно усвоить как «академический» 

компонент образовательных программ, так и «жизненные компетенции» позволяющие 

ребенку овладеть знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешной 

социализации. 

         Цель курса «Речевая практика»— развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся. 

         Основные задачи реализации содержания: 

- Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной). 

- Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. 

- Формирование умения составлять рассказ. Развитие связной речи. 

- Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. 

- Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики. 

- Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

- Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы учителя- логопеда: 

 

- Индивидуальный подход к каждому ученику. 

- Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 

 Мотив общения     

Игровой мотив     
Устойчивость системы     

Волевая 
регуляция 

в структуре моторной 

деятельности 

    

Самооценка      
 
 
 
 

Характеристика коммуникативной сферы 
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небольшими дозами, использование интересного, красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

- Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки. 

- Проявление педагогического такта. 

       Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактичная помощь 

каждому ребёнку, разовьют в нём веру в собственные силы и возможности. 

       Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

- поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения, так как у 

большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной 

активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. 

         Общая характеристика коррекционного курса 

         Рабочая программа коррекционного курса направлена на коррекцию устной речи 

обучающихся, профилактику и коррекцию дисграфии и дислексии. 

Работа по компенсации нарушенного речевого развития строится в несколько этапов. 

№ 

этапа 

Назначение этапа 

 

Цель этапа 

 

Содержание деятельности 

 

1 Диагностический 

 

Выявление индивиду-

альных речевых нару-

шений. 

- обследование речи детей; 

- постановка логопедического 

заключения. 

2 Подготовительный 

 

Подготовка к 

коррекции 

нарушенного 

звукопроизношения, 

к обучению чтению 

и письму. 

- развитие мелкой и речевой мо-

торики, просодических компонен-

тов речи; 

- уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков; 

- дифференциация сохранных 

звуков на слух и в произнесении; 

- развитие речеслухового вос-

приятия, элементарных форм фо-

нематического анализа; 

- развитие зрительно 

пространственных функций. 

3 Основной  Коррекция нарушенно-

го речевого развития 

 

- постановка, автоматизация звуков 

в речи; 

- дифференциация фонетически 

близких звуков; 

- дальнейшее развитие речевой 

моторики, слогового и фонемати-

ческого анализа и синтеза; 

- формирование лексики и грам-

матического строя речи. 
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       Описание места коррекционного курса в учебном плане 

       В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области». В соответствии с АООП НОО (раздел «Учебный план») на изучение 

коррекционного отводится 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебные недели). Форма 

организации занятий – индивидуальная, групповая. Количество часов, отведенное на 

изучение каждой темы, является примерным и может варьироваться в зависимости от 

индивидуального темпа усвоения учебного материала. 

       Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

       Овладение навыками коммуникации:  

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

-умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

-прогресс в развитии информативной функции речи;  

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

соответствии с коммуникативной установкой;  

-позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

-готовность слушать собеседника и вести диалог;  

-умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

-умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

-прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса 

Личностные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

У обучающегося будут 

сформированы 

Обучающийся получит возможность 

для формирования 

Самоопределение 

 

- способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой 

- адекватного понимания причин 

успешности/ 

неутешности учебной деятельности; 

- осознанных устойчивых эсте-

тических предпочтений 

и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

Смыслообразование 

 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 
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- широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

-учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 

 

Метапредметные результаты 

Вид УУД/ 

составляющие 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

Регулятивные 

Целеполагание 

 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

 

Планирование 

 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудни-

честве с учителем; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 
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плане; 

-учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Прогнозирование 

 

 - осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия. 

Учебные действия 

 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Контроль 

 

-учитывать 

установленные правила в 

контроле способа реше-

ния; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией среды решения 

задачи); 

- различать способ и 

результат действия. 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

 

Коррекция 

 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись 

(фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов 

решения задачи, 

собственной звучащей 

речи на русском языке. 

- вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Оценка 

 

- адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце дей-

ствия. 
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соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области. 

Саморегуляция 

 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Коммуникативные  

Инициативное 

сотрудничество и 

взаимодействие 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

- строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Управление 

коммуникацией 

 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих 

с его собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаимо-

действии; 

- учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудниче-

стве; 

-формулировать 

собственное мнение и 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 
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позицию; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

- контролировать действия 

партнера; 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные  

Общеучебные  

 

- строить сообщения в 

устной форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового 

восприятия 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из со-

общений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

 

Логические  

 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

- осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 
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строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Знаково-

символические 

- использовать знаково- 

символические средства, в 

том числе модели 

(включая виртуальные) и 

схемы (включая кон-

цептуальные) для 

решения задач. 

- создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач. 

 

Предметные результаты 

Задача реализации 

 

Обучающийся научится 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться 

1 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи. 

а) оптимального для 

речи типа 

физиологического 

дыхания, речевого 

дыхания, 

б) голоса, 

в) артикуляторной 

моторики, 

г) чувства ритма. 

- регулировать плавный 

продолжительный выдох 

при произнесении 

предложений и текстов; 

-регулировать 

оптимальную силу голоса; 

- называть основные 

органы артикуляционного 

аппарата; 

- четко и правильно 

выполнять 

артикуляционные дви-

жения в соответствии с 

речевой инструкцией; 

-удерживать 

артикуляционную позу и 

переключаться на другую 

-воспроизводить 

несложный ритм. 

- воспроизводить интонационно 

верно, с соблюдением пауз и 

логических ударений предложения и 

тексты; 

- демонстрировать сформированные 

произносительные навыки (четкое 

произношение, адекватную 

интонацию, соблюдение ритма) на 

материале стихотворений и связных 

текстов. 

 

2 Развитие слухового восприятия, функций фонематической системы. 

а) смыслоразличи-

тельная функция. 

 - различать на слух слова с близкими 

по артикуляционным и акустическим 
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признакам фонемами. 

б) слухопроизноси-

тельная 

дифференциация 

фонем. 

- повторять воспринятый 

на слух слоговой ряд из 2 

слогов. 

 

- дифференцировать твердые/мягкие, 

звонкие/глухие, свистящие/шипящие 

согласные; 

- повторять воспринятый на слух 

слоговой ряд из 3 слогов. 

в) фонематический 

анализ и синтез. 

- выделять и сравнивать 

языковые единицы (звук, 

буква, слово); 

- давать характеристику 

звукам русского языка: 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки, ударные и 

безударные гласные, 

твердые/мягкие, 

звонкие/глухие согласные; 

-определять 

последовательность, 

количество, место звука 

в словах простой 

звукослоговой структуры; 

- выделять ударные слоги 

и ударные гласные в 

словах из 4-5 слогов, 

сравнивать две формы 

одного и того же слова с 

различным ударением; 

- составлять схему двух- и 

трехсложного слова; 

- синтезу слов из 3-4 

слогов, 3-5 звуков. 

- определять последовательность, 

количество, место звука в словах 

сложной звукослоговой структуры; 

- осуществлять перенос ударения с 

одного слога на другой при 

образовании грамматических форм;  

- составлять схему четырехсложного 

слова со стечением согласных; 

- синтезу слов из 5-6 слогов, 6-7 

звуков. 

 

3 Обучение норма-

тивному 

(компенсиро-

ванному) 

произношению всех 

звуков русского 

языка с учетом 

системной связи 

между фонемами 

русского 

языка, их артикуля-

торной и 

акустической 

характеристики, ха-

рактера дефекта (па-

раллельно с 

развитием операций 

языкового анализа и 

- правильно произносить 

гласные и «простые» 

согласные (заднеязычные, 

переднеязычные, губные) 

звуки. 

 

- произносить свистящие, шипящие, 

аффрикаты, сонорные звуки в прямых, 

обратных, закрытых слогах и слогах 

со стечением согласных. 
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синтеза на уровне 

предложения и 

слова). 

4 Коррекция 

нарушений 

звукослоговой 

структуры слова. 

-воспроизводить слоговые 

ряды (из 3 слогов) с 

меняющимся ударением, 

- воспроизводить серии 

слогов со стечением 

согласных (шва-ста-зва) 

- самостоятельному 

употреблению слов 

сложной звукослоговой 

структуры (сковородка, 

скворечники, 

представление). 

- воспроизводить слоговые ряды (из 4-

5 слогов) с меняющимся ударением с 

оппозиционными звуками; 

- воспроизводить серии слогов со 

стечением согласных и 

оппозиционными звуками (шос-шус-

шас, рал-лар-рал); 

- четко и правильно произносить 

звуки в многосложных словах с 

закрытыми слогами, стечением 

согласных и наличием 

оппозиционных звуков 

(кораблекрушение, мороженщица, 

подтверждение) 

5 Формирование 

просодических 

компонентов речи: 

а) темпа 

б) ритма, 

в) паузации, 

г) интонации, 

д) логического 

ударения. 

 

- воспроизводить простой 

стихотворный текст в 

заданном темпе; 

- воспроизводить простые 

ритмы (// - //) (/ - ///); 

- использовать паузу для 

ритмической организации 

речи; 

- различать на слух типы 

Предложений 

(вопросительные, 

побудительные, 

повествовательные). 

- научится воспроизводить 

сложный ритмический рисунок (// - // - 

/ - ///) и составлять простой, выделяя 

сильную долю (используя знакомое 

стихотворение); 

- использовать паузу для 

интонационной организации речи; 

- воспроизводить предложения и 

тексты плавно, эмоционально 

выразительно; 

- интонационно верно, с соблюдением 

пауз и логических ударений 

воспроизводить предложения и 

тексты. 

6 Профилактика 

нарушений чтения и 

письма. 

 

- различать зрительные 

образы букв и графически 

правильно 

воспроизводить их; 

- дифференцировать 

графически сходные 

рукописные буквы: 

строчные и-ш, ш-т, в-д ,у-

д-з, г-р, х-с, э-е, э-с и др.; 

заглавные Г-П-Т, В-Д, И-

Ш, Л-М, Е-З и др.; 

- делить слова на слоги 

для переноса. 

- обозначать мягкость согласных 

звуков с помощью Ь, букв и, е, ё, ю, я; 

- сравнивать звуковой и буквенный 

состав слова. 

 

Содержание программы коррекционного курса 

       Содержание курса «Речевая практика» имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки обучающихся к 

восприятию нового, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и 
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организует комплексное воздействие на формирование средств языка (фонетики, 

фонематики, лексики, грамматики) и связной речи. 

 

Содержание программы коррекционного курса в 1 классе. 

       Звукопроизношение. 

       Формирование навыков правильного произношения проходит несколько этапов. 

На первом этапе используются неречевые упражнения, предполагающие развитие ораль-

ного праксиса. Они включают комплекс артикуляционной гимнастики, изучение артику-

ляции звуков (постановку звуков) и слоговые упражнения. Эти виды предусматривают в 

основном развитие моторики органов артикуляционного аппарата. 

       Второй этап - развитие фонематического восприятия - очень тесно связан с 

артикуляционными упражнениями. Дети учатся слышать разницу между фонемами, т.е. 

дифференцировать их на слух, опираясь на артикуляционные и акустические признаки 

звуков. 

       Третий этап - этап интеграции, т.е. дети приобретают навыки соединения фонемы в 

коротких высказываниях в соответствии с позиционными условиями. 

        Заключительный этап - автоматизация, т.е. переход правильного произношения в 

привычное настолько, что оно не требует специального времени и обеспечивается двумя 

категориями факторов: бессознательными - посредством слушания (аудирования) и 

воспроизведения (говорения) и сознательными - посредством усвоения фонологических 

признаков звуков и особенностей их артикуляционного уклада. 

        Просодика. 

        Обучение технике нижнедиафрагмального дыхания, сознательному регулированию 

его ритма, правильному соотношению вдоха и выдоха, распределению выдоха на 

определённые речевые отрезки. 

        Развитие умения регулировать темп речи в зависимости от содержания 

высказывания, с учетом пауз между речевыми отрезками. 

        Развитие интонационной выразительности речи включающую в себя: мелодику 

(повышение и понижение голоса при произнесении фразы), фразовое и логическое 

ударения (выделение паузами, повышением голоса, большей напряженностью и долготой 

произношения в зависимости от смысла высказывания), тембр речи (звуковую окраску, 

отражающую эмоциональные оттенки) 

       Фонематические процессы. 

       Определение наличия данного звука в слове, его позиции по отношению к началу, 

середине или концу слова. Определение линейной последовательности и количества 

звуков в слове. Различение слов, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в 

разной последовательности. Различение близких по звучанию, но разных по значению 

слов. 

         Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 

согласных. Усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 

        Лексико-грамматический строй. 

        Уточнение и расширение запаса представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создание достаточного запаса 

словарных образов. Введение накопленных представлений и пассивного речевого запаса в 

активный словарь. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

доступных родовых и видовых обобщающих понятий. Расширение активного словаря 

обучающихся, обогащение его словами, обозначающими предметы, явления, действия и 

признаки окружающей действительности. Сопоставление предметов и явлений, и на этой 
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основе обеспечение понимания и использования в речи слов-синонимов и слов-

антонимов. 

        Расширение понимания значения простых предлогов и обучение их правильному 

использованию в самостоятельной речи. Обеспечение усвоения притяжательных и 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных, их использование в экспрессивной речи. 

       Обучение использованию в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени. 

       Практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками. 

       Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствование навыка согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствование умения составлять простые 

и сложные предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. 

       Развитие связной речи и речевого общения. 

       Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. Обучение составлению расска-

за-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связному рассказу 

о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педаго-

гом или коллективно составленному плану. Развитие навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов. Развитие коммуникативной функции речи. 

 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 
(кол-

во 

заняти
й) 

Звукопро-

изношение 

 

 

Просодическа

я 

сторона речи 

 

Фонематические 

процессы 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

строй 

 

Связная 

речь 

 

1-4 

 

Обследова-

ние речи 

обучающе-

гося 

Выявление индивидуальных речевых нарушений 

Гласные звуки 

5 Звук [а] 

 

1 Формиро-

вание речево-

го дыхания, 

длительности 

и плавности 

речевого 

выдоха. 

2 Развитие 

синхронности 

речевого 

1 Развитие спо-

собности узнавать 

и различать 

неречевые звуки. 

2 Дифференциа-

ция речевых и 

неречевых звуков. 

3 Развитие 

способности 

узнавать и 

1 Лексика: 

«Наш класс», 

«Наша школа», 

«Дни недели», 

«Расписание. 

Режим дня». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

с местоимениями 

1 Составление 

простого 

предложения с 

глаголами 

настоящего 

времени (по 

картинке). 

2 Составление 

связного 

учебного 

6 Звук [о] 

 

7 Звук  

[и] 

 

8 Дифферен-

циация 

гласных [А-
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О-И] 

 

дыхания и 

голоса. 

различать звуки 

речи по высоте и 

силе голоса. 

4 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

5 Выделение 

ударного гласного 

в начале слова. 

6 Выделение 

Гласного звука в 

односложном 

слове. 

7 Практическое 

усвоение понятий 

«гласный — 

согласный» звук. 

мой, моя, мои; 

- различение 

вопросов кто? и 

что?- как, вопросов 

о предмете 

одушевленном или 

неодушевленном. 

 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, форме 

величине, 

назначению. 

 

Свистящие: [С], [С’], [З], [З'] 

9 уточнение 

артикуляци

и звука (С) 

 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- 

дифференци- 

ация носового 

и ротового 

вдохов- 

выдохов; 

2 Темпо- 

ритмическая 

организации 

речи: 

- воспроизве- 

дение 

простых 

ритмов (// - //), 

(/ - // 

- / - //); 

- 

воспроизведе-

ние простых 

стихотворных 

текстов в 

заданном 

темпе. 

 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

2 Определение 

наличия звука в 

слове. 

3 Выбор пред- 

метных картинок, 

названия 

которых 

включают 

заданный звук. 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Закрепление 

понятий «гласный 

— согласный» 

звук 

 

1 Лексика: 

«Наша школа», 

«Столовая 

(посуда, 

продукты)», 

«Спальня, мебель, 

спальные 

принадлежности, 

белье, одежда)». 

2 Грамматика: 

- формирование 

навыка изменения 

числа имен 

существительных 

(доска - доски, кни-

га - книги, 

стул -стулья); 

- составление 

словосочетаний, 

указывающих на 

пространственное 

расположение 

предметов (тут, 

там, здесь, слева, 

справа, туда, сюда 

и т.д) 

1 Составление 

связного 

учебного 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, 

форме 

величине, 

назначению. 

2 Составление 

мини диалогов с 

использованием 

этикетных слов: 

спасибо, 

пожалуйста, 

здравствуйте, до 

свидания. 

 

10 уточнение 

артикуляци

и звука (С) 

11 уточнение 

артикуляци

и звука (С’) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Выделение 

первого и 

1 Лексика: 

«Наша школа», 

«Игровая 

комната 

(игры, игрушки)» 

«Комнатные 

1 Составление 

простого 

предложения по 

схеме. 

2 

Распространени
12 уточнение 

артикуляци
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и звука (С’) 

 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

3 Практическое 

знакомство с 

понятиями 

«твердый — 

мягкий согласный 

звук». 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

растения». 

2 Грамматика: 

- использование 

глаголов во 

множественном 

числе (достань- 

достаньте, 

принеси- 

принесите, 

измени-

измените...); 

- составление 

словосочетаний с 

личными и 

указательными 

местоимениями (я, 

ты, он, она, этот, 

тот, такой, 

столько). 

е 

предложений 

при помощи 

признаков 

предмета 

(ясный, сухой, 

свежий, спелый 

и т.д.). 

3 Установление 

временной 

последовательн

ости событий по 

серии картин (2 

картины). 

Составление 

предложений по 

образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а 

потом…) 

13 уточнение 

артикуляци

й, диффе-

ренциация 

звуков (С-

С’) 

 

1 Распределение 

предметных кар-

тинок, названия 

которых 

включают 

дифференцируем

ые звуки. 

2 Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

3 Закрепление 

понятий «твердый 

— мягкий звук» 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Деревья 

и кустарники». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетаний 

посредством 

предлогов в, на, 

под, обозначающих 

местоположение, 

направление (на 

столе, под стулом, 

в салатнице); 

- составление 

словосочетаний: 

признак + предмет 

(спелый абрикос, 

синяя слива, сочное 

яблоко, сладкие 

апельсины). 

3 Словообразова-

ние: (Листопад, 

соковыжималка, 

пылесос). 

1 Составление 

простого 

предложения по 

схеме. 

2 Распро-

странение 

предложений 

при помощи 

признаков 

действия (ясно, 

сухо, свежо, 

холодно, 

дождливо и 

т.д.). 

3 Сравнение 

предметов 

по вкусу, по 

цвету (Лимон 

кислый, 

а апельсин слад-

кий. Яблоко 

красное, а 

слива синяя). 

 

14 уточнение 

артикуляци

и, диффе-

ренциация 

звуков (С-

С’) 

 

15 уточнение 

арти-

куляции 

звука (З). 

 

1 Развитие 

силы, высоты 

и тембра го-

лоса с 

использовани

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

2.Определение 

места звука в 

1 Лексика: 

«Осень», 

«Осенние работы в 

саду, огороде». 

2 Грамматика: 

1 Составление 

предложений на 

заданную тему. 

2 Распро-

странение 
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16 уточнение 

арти-

куляции 

звука(З’) 

 

ем игровых 

упражнений. 

2 Формиро-

вание 

повествовател

ьной, 

вопроситель-

ной, побуди-

тельной 

интонации. 

 

слове (начало, 

середина, конец). 

3 Закрепление 

понятий «звон 

кий – глухой 

звук». 

4 Различение 

односложных и 

многосложных 

слов. 

5 Развитие 

слухового 

внимания к 

звуковой 

оболочке слова, 

слуховой памяти. 

6 Различение 

слов, близких по 

звуковому составу 

(дуб-зуб, 

губы-зубы) 

- составление 

словосочетаний 

с 

существительными 

мужского и 

женского рода и 

глаголами 

настоящего 

времени 3-го лица 

(заяц замер, зайчи-

ха замерла) 

- составление 

словосочетаний 

с сущ. В винит. 

Падеже с предло-

гами в, на, под, 

отвечающими на 

вопрос куда? (зреет 

на дереве, собираем 

в корзину, упало 

под яблоню). 

предложений 

при помощи 

слов, 

обозначающих 

время 

совершения 

действия 

(утром, вечером, 

осенью, весной 

и т.д.). 

3 Составление 

предложений по 

сюжетной 

Картине 

«Осень. Со-

бираем урожай» 

 

17 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(З-З’) 

 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов из 

2 слогов (за-зя, зо- 

зё,...). 

2 

Дифференциация 

на слух 

сохранных звуков 

по твердости — 

мягкости. 

3 Звуковой анализ 

одно- 

двухсложных 

слов без стечения 

согласных (зал, 

зуб, коза) 

 

 

1 Лексика: 

«Осень», «Овощи, 

фрукты, ягоды». 

2 Грамматика: 

составление слово-

сочетаний с 

существительными 

в предложном 

падеже с предло-

гами в, на (в 

значении 

местонахождении 

предмета, 

отвечающими на 

вопрос где?) 

Составление слово-

сочетаний 

числительное + 

существительное 

(один апельсин, два 

апельсина, пять 

апельсинов). 

3 

Словообразование: 

(сухофрукты) 

- образование каче-

ственных 

прилагательных: 

ягода -ягодный, 

1 Обучение 

вопросно-

ответной форме 

общения: 

- понимание 

предложных 

конструкций 

выражающих 

поручение, 

приветствие, 

благодарность, 

приказание. 

2 Составление 

диалогов по 

теме: в 

магазине, 

на рынке 

(используя 

консрукции: 

«Сколько 

стоит, сколько 

взвесить, 

пожалуйста, 

спасибо») 

 

18 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков . 

(З-С) 

 

1 Воспроизве-

дение слоговых 

рядов из 2 слогов 

(са-за, су-зю,...). 

2 

Дифференциация 

звуков по 

глухости - звон-

кости в прямых 

слогах. 
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3 Звуковой анализ 

двусложных 

слов из открытых 

слогов, 

двухсложных 

слов с закрытым 

слогом (осы, зи 

ма, лиса, сова, 

завод, замок, си 

няк, голос). 

4 Различение 

слов, близких по 

звуковому со 

ставу (суп-зуб, 

коза-коса, розы- 

росы). 

апельсин -

апельсиновый, ана-

нас - ананасовый. 

Сонорные звуки [Л], [Л'] 

19 Постановка

\ 

автоматиза-

ция\ 

уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л) 

 

Развитие 

речевого 

дыхания: 

- 

распределить 

длину выдоха 

на 

произношени

е 

таблицы 

гласных и, э, 

а, о, у, 

ы; 

- на выдохе 

про- 

износить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Упражнения 

для 

формировани

я навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- выделение 

па- 

узами, 

повышением 

Выделение звука 

из ряда звуков, 

слогов, слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последовательнос

-ти в слове из 3-5 

звуков без 

стечения 

согласных. 

3 Составление 

схемы слова из 2х 

слогов без 

стечения 

согласных с 

выделением 

ударного слога 

(халат, молот, 

мелок, холод, 

пенал, укол, 

дятел, колун, 

бокал, белый). 

4 Выбор слова к 

соответствующей 

графической 

схеме. 

Лексика: «Осень», 

«Птицы». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

мужского и 

женского рода 

и глаголами 

прошедшего 

времени первого и 

третьего 

лица (лодка плыла, 

Николай 

плыл) 

-с 

существительными 

в родительном 

падеже с предлогом 

у в значении 

принадлежности (у 

Клавы, у волка, у 

белки) 

 

Установление 

временной 

последовательн

ости событий по 

серии картин (2 

картины). 

Составление 

предложений по 

образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а по-

том .). 

2 Составление 

предложений с 

глаголами в 

настоящем и 

прошедшем 

времени: 

«плывет-плыл, 

бежит -бегал» 

 

20 Постановка

\ ав- 

томатизаци

я\ 

уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л) 

 

21 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Л’) 

 

1 Выделение 

Ударного 

гласного в слове, 

последнего звука 

в слове. 

2 Закрепление 

1 Лексика: 

«Животные», 

«Домашние 

животные». 

2 Грамматика: 

-составление 

1 Обучение 

ответам на 

вопросы где ? 

куда?. 

2 Составление 

по вопросам 22 уточнение 
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артикуляци

и звука 

(Л’) 

 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и 

долготой 

произношени

я в 

зависимости 

от 

смысла 

высказывания 

 

слогового 

анализа слов из 2-

3 слогов, с опорой 

на гласные звуки. 

3 Практическое 

закрепление 

понятий «гласный 

— согласный» 

звук. 

словосочетаний с 

существительными 

в родительном 

падеже в значении 

отрицания (нет 

тополя, нет липы, 

нет льва). 

3 Словообра-

зование: Лед - 

ледок - льдина - 

льдинка - ледник - 

ледовый 

- ледяной - гололед. 

учителя 

простых распро-

страненных 

предложений, 

содержащих 

обращение к 

собеседнику с 

просьбой, во-

просом. 

23 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(Л-Л’) 

 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 слогов 

(ла-ля-ла, лё- 

ло-лё...). 

2 

Дифференциация 

звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Сравнение 

звукового со 

става слов 

(лук-люк, мел- 

мель, угол- 

уголь, галка - 

галька). 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука (галка – 

палка - полка, 

белка - булка). 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний 

с сущ. в тв. падеже 

без предлога в 

значении орудия 

или средства дей-

ствия (подметал 

метлой, копал 

лопатой) 

- составление 

словосочетаний 

местоим. 2-го 

лица + глагол 

(ты бежал - вы 

бежали, ты 

шел-вы шли) 

 

1 Составление 

коротких диало-

гов по вопросам 

с 

использованием 

изученных 

типов предло-

жений 

«Приглашение 

гостей, 

представление 

себя». 

2 Составление 

рассказа-описа-

ния дороги 

домой. 

 

24 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков ... 

(Л-Л’) 

 

Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - шипящих звуков. 

25 Уточнение 

артикуляци

и звука 

(Ш). 

1 упражнения 

для 

формировани

я навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- 

воспроизведе- 

ние слоговых 

цепочек со 

сменой 

ведение слоговых 

рядов из 3 слогов 

с меняющейся 

гласной и 

ударением 

(шА-шо- 

шу,ша-шО- 

шу, ша-шо- 

шУ,...). 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

2-3 сложных слов 

Лексика: «Наш 

город», 

«Магазин». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

с суффиксами -ик-, 

-ек-, -к- 

(уменьшительно -

ласкательными); 

-с 

Составление по 

схеме простых 

распространенн

ых 

предложений. 

2 Составление 

коротких 

диалогов по 

вопросам с 

использованием 

изученных 

типов 

26  



43 

 

ударения 

(ША-ша-ша, 

ша- 

ША-ша, ша-

ша- 

ША). 

2 Ускорение и 

замедление 

речи 

в зависимости 

от 

содержания 

высказывания 

с учетом пауз 

между 

речевыми 

отрезками. 

3 Развитие 

силы, высоты 

и тембра 

голоса с 

Использовани

ем игровых 

упражнений 

(скажи 

голосом 

Маши, 

голосом 

Медведя). 

без стечения 

согласных (ши 

на, ушиб, шорох, 

мешок, машина, 

малыши). 

3 Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного слога. 

4 Выбор слова к 

соответствующей 

графической 

схеме. 

существительными 

в дательном падеже 

без предлога в 

значении адресата 

действия (напишу 

Мише); 

-с 

существительными 

в творительном 

падеже с 

предлогами под, 

над, за (над 

машиной, за 

шкафом, под 

вешалкой). 

3 Словообра-

зование: (пешеход - 

пешеходный) 

предложений по 

темам «В 

транспорте», «В 

магазине». 

27 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(С-Ш) 

1 

Дифференциация 

звуков схожих по 

акустическим. 

признакам: 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах; 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

отличаются 

одним звуком 

(Машка - маска, 

башня- басня, 

крыша - крыса). 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой. 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Правила 

дорожного дви-

жения», 

«Дорожные знаки» 

2 Грамматика: 

-соотнесение 

вопросов что 

делает? Что делал? 

со временем 

действия (спешил - 

спешу, смешил - 

смешу) 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих 

переходность 

действия на 

предмет (моет 

чашку). 

1 Составление 

простых 

предложений по 

данной модели. 

2 Составление 

коротких 

рассказов опи-

саний 

(по образцу): 

«Моя улица», 

«Мой дом». 

 

28 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(С-Ш) 

29 уточнение 

артикуляци

и звука (Ж) 

 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Составление 

схемы 

трехсложного 

слова с закрытым 

слогом в конце 

(мужичок, 

утюжок, ежонок, 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

существительными 

в винительном 

падеже в 

зависимости от 

рода и обозначения 

1 Вопросно-

ответная форма: 

понимание 

вопросов, 

выработка 

умений кратко и 

полно 

отвечать на них. 

2 Составление 

рассказа-

описания пути 

30 уточнение 

артикуляци

и звука (Ж) 
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ежиный). 

3 Подбор слов с 

заданным 

количеством 

звуков. 

4 Составление 

слов из заданной 

последователь- 

ности звуков. 

одушевленности и 

неодушевленности 

(вижу жаворонка, 

вижу одежду, вижу 

журнал) 

-с 

существительными 

в родительном 

падеже без 

предлога (нет жука, 

нет журнала). 

по схеме-плану 

(описание 

дороги домой). 

31 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 

 

1 Дифферен 

циация звуков 

по глухости - 

звонкости 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой. 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

1 Лексика: 

«Зима», «Хвойные 

и лиственные 

деревья». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний с 

сущ. в родительном 

падеже с 

предлогами из, с, 

от, около в 

значении места, 

откуда совершается 

действие (вышел из 

леса, сошел с 

поезда, отъехали от 

гаража, живет 

около школы); 

- существительное 

в именительном па-

деже + прила-

гательное (пу-

шистый 

медвежонок, ко-

лючий ёжик); 

- местоимения 

первого лица + 

глаголы. 

3 Словообра-

зование: 

(многоэтажный) 

Лыжи - лыжня- 

лыжный - лыжник. 

1 Составление и 

употребление 

простых 

распространенн

ых предложений 

по сюжетной 

картинке. 

2 Составление 

рассказов 

описаний по 

схематическому 

плану: «Сосна и 

елка», «Первый 

снег», «При-

знаки зимы». 

 

 

32 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 

 

33 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

1 Дифферен- 

циация звуков 

схожих по 

акустическим 

признакам: 

• в прямых слогах; 

1 Лексика: 

«Зима на реке», 

«Дикие животные 

зимой». 

2 Грамматика: 

-составление 

1 Установление 

временной 

последовательн

ости событий по 

серии картин 

(три картины). 
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 • в обратных 

слогах. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируе-

мые звуки. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой 

(зал-жал, залей-

жалей, жевать - 

зевать). 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в начале 

(южный, язык, 

ёжик) 

словосочетаний с 

существительными 

орудийного 

значения и 

глаголами 

настоящего 

времени (подметает 

метлой) 

- составление 

словосочетаний 

глагол + 

существительное в 

дательном падеже с 

предлогом к в 

значении лица 

или места, к 

которому 

направлено 

действие (по 

бежал к забору, 

прижался к стене). 

2 Составление 

рассказов-

описаний по 

схематическому 

плану. «Зима на 

реке», «Дикие 

животные зи-

мой» 

 

34 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

 

Сонорные звуки [Р], [Р'] 

35 уточнение 

арти-

куляции 

звука 

(Р) 

 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- сочетать 

выдох 

с 

произнесение

м 

согласных 

звуков Т Р Р Р 

Р, 

ДРРРР.. . 

2 Различение 

на слух типов 

предложений 

(вопроситель-

ные, 

побудительны

е, 

повествовател

ь-ные). 

3 Упражнение 

на развитие 

тембра речи: 

- звуковой 

окраски, 

отражающей 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 прямых, 

обратных, за 

крытых слогов 

(ра-ро-ру, ар- 

ор-ур, ран- 

рон-рун, вар- 

вор-вур, ...) 

3 Определение 

последовательнос

ти звуков слове. 

4 Слоговой и 

звуковой анализ 

1-2 сложных слов 

со стечением со 

гласных в начале 

слова (трава - дро 

ва, трап -драп, . ). 

1 Лексика: 

«Зима», «Дикие 

животные 

зимой», «Зимняя 

одежда и 

обувь». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в творительном 

падеже с предлогом 

с в значении совме-

стимости или 

Сопровождения 

(пирог с творогом, 

с курагой) 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

множественного 

числа с 

окончаниями -ы(-

и), -а (-я) и 

глаголами 

настоящего 

времени. 

1 Составление 

диалогов по 

темам: «В 

магазине одеж-

ды». 

2 Различение 

вопросов что 

делает? что 

делал? как? 

Вопросов о дей-

ствии, 

выраженном в 

настоящем или 

прошедшем 

времени. 

3 Различение 

вопросов кто? и 

что? как 

вопросов о 

предмете оду-

шевленном или 

неоду-

шевленном. 

36 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Р) 

37 уточнение 

артикуляци

и звука 

(Р) 
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эмоциональн

ые оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т. 

п ) 

3 Словообра-

зование: 

(водопровод, 

кинотеатр). 

38 уточнение 

артикуляци

и звука (Р’) 

1 Подбор 

слова с заданным 

количеством 

звуков. 

2 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука на другой 

(кепка - репка, 

печка - речка, 

море -горе, 

прятки - прялки). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

мягким и 

твердым знаком 

(дверь, хорьки, . ) 

 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Мой 

дом», 

«Речевой этикет 

дома». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + 

существительное; 

- с 

существительными 

в родительном 

падеже с предлогом 

и без предлога, в 

значении 

принадлежности 

предмета или его 

отрицания (у 

пескаря, нет 

пескаря) 

- с 

существительными 

в винительном и 

творительном 

падежах един-

ственного числа. 

1 Составление 

устных 

высказываний о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни (с 

направляющей 

помощью). 

2 Пересказ 

рассказа, сказки 

самостоятельно 

или по 

вопросам. 

39 уточнение 

артикуляци

и звука (Р’) 

40 уточнение 

артикуляци

и звука (Р’) 

 

41 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков — 

(Р-Р) 

 

1 

Дифференциация 

звуков 

по твердости 

— мягкости. 

2 Выделение 

Ударного 

гласного в 

слове, 

составление 

схемы слова из 2-

3 слогов со 

стечением со- 

гласных (шрам, 

арка, репка, драка, 

персик, крякать, 

хрюкать, дремать, 

кричать, ...). 

3 Определение 

1 Лексика: 

«Моя семья», 

«Правила 

поведения в гостях 

и дома», 

«Семейные 

праздники». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в предложном 

падеже с 

предлогами в, на 

(лежит в коробке, 

на коробке) 

- с 

существительными 

с 

1 

Распространени

е предложений 

по модели: 

Солнце светит 

(как?) ярко. 

Солнце ярко 

светит (когда?) 

летом. 

2 Сравнение 

предметов по 

вкусу, весу: 

конструкция 

типа «варенье 

сладкое, а 

лекарство 

горькое». 

3 Составление 

диалога: «За 

42 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков — 

(Р-Р) 
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звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

суффиксами - ист-, 

-щик-, -чик-, -

щиц(а)-, -тель-, -

арь- 

обозначающими 

лиц по роду 

их деятельности 

(строитель, тракто-

рист, продавщица, 

пекарь,...). 

3 

Словообразование: 

(водопровод, 

кофеварка, 

кофемолка, паро-

варка). 

столом в 

гостях» 

 

 

43 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

 

1 

Дифференциация 

акустически 

сходных звуков 

• в прямых слогах; 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и 

фразах. 

2 Определение 

звуков, стоящих 

перед или после 

определенного 

звука. 

3 Преобразование 

слов за счет 

замены одного 

звука или слога 

(ров- лов, малина 

- Марина). 

1 Лексика: 

«Моя семья», «Моя 

мама», 

«Восьмое марта». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

местоимение 2-го 

лица + 

глагол (ты шел- вы 

шли, ты прыгаешь 

– вы прыгаете); 

- с 

существительными 

в Творительном 

падеже с 

предлогами под, 

над, за (за дверью, 

под стулом, над 

кроватью); 

- с 

существительными 

в различных 

падежах. 

3 

Словообразование: 

(водопровод, 

кинотеатр, 

ледоход, сель-

скохозяйствен - 

ный, черноглазый, 

кареглазый, 

черноволосый). 

1 Составление 

предложений по 

модели: 

кто? что делает? 

где? как?. 

2 Понимание и 

употребление 

предложений, 

выражающих 

приветствие, 

поручения, 

благодарность. 

3 Составление 

связного 

высказывания 

по образцу: 

«Поздравление 

для мамы». 

44 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

 

Аффрикаты Ч, Ц, Щ. 
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45 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ч) 

 

1 Речевое 

дыхание: 

на выдохе 

произносить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в 

зависимости 

от 

содержания 

высказывания

; 

-чередование 

ударных и 

безударных 

слогов. 

3 Интонация: 

- 

интонационно 

верно, с 

соблюдением 

пауз и 

логических 

ударений 

воспроизводи

ть 

предложения 

и короткие 

стихотворные 

отрывки с 

отработанным

и звуками. 

1 

Воспроизведение 

слоговых рядов 

из 3 слогов с 

меняющимся 

ударением (ча-ча-

чА, ча-чА-ча, чА-

ча-ча). 

2 Звуковой 

анализ 2-3х- 

сложных слов 

со стечением 

согласных 

(внучок, значок, 

громче, мягче, 

тапочка, выпечка, 

тайничок, ...). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

йотированными 

гласными в 

начале слова, 

после гласной, 

после мягкого 

знака, после 

согласной. 

1 Лексика: 

«Весна», «Дикие 

животные 

весной», «Птицы 

весной». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными, 

обозначающими 

детенышей 

животных (с 

суффиксами -онок-, 

-ёнок-); 

-с 

существительными 

с суффиксами -ик-, 

-ек-, -к-, -очк-, -ечк- 

(уменьшитель- 

но-ласкательные); 

- числительное + 

существительное, 

указывающие на 

количественные 

отношения 

и признаки 

предмета по счету 

(первый листочек, 

второй листочек, 

пятый листочек; 

два листочка, пять 

листочков). 

1 Пересказ 

текста 

самостоятельно 

или по вопросам 

учителя. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика 

Г.Эббин пауза): 

использование 

грамматической 

формы слова в 

зависимости от 

ее значения в 

составе предло-

жения. 

 

46 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ч) 

 

47 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков — 

(Ч-Т) 

1 Выделение 

заданных звуков 

из ряда других. 

2 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

Включают 

дифференци-

руемые звуки. 

3 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

4 Подбор 

слова к данной 

звуковой и 

слоговой схеме. 

1 Лексика: 

«Весна», «Растения 

весной», 

«Труд людей 

весной». 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетаний: 

- с существи-

тельными в 

род. падеже с 

предлогами из, 

с, от, около в 

значении места, 

откуда совершается 

действие (вышел из 

чащи, отъехали от 

озера, спустился с 

1 Составление 

простых 

распространенн

ых 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные 

отношения. 

2 Составление 

рассказа-описа-

ния сравнение 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений). 

48 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков . 

(Ч-С) 
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пригорка, живет 

около села); 

- с существи-

тельными 

множественного 

числа с 

окончаниями -ы(и), 

-а (я) и глаголами 

настоящего 

времени (рас-

пускаются листья, 

листочки, тают сне-

га, сосульки, 

зеленеют поля, 

травы). 

49 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ц) 

 

1 Развитие 

силы и 

продолжитель

ности выдоха: 

- 

проговариван

ие 

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок 

на одном 

выдохе. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в зависи-

мости от 

содержания 

высказывания 

с учетом пауз 

между ре-

чевыми 

отрезками. 

3 Интонация: 

- 

использовать 

паузу для 

интонационно

й 

организации 

речи 

 

1 Определение 

наличия звука в 

слове. 

2 Слоговой и 

звуковой анализ 

слов со стечением 

согласных. 

3 Выбор 

графической 

схемы к слову. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс слогов. 

1 Лексика: 

«Моя Родина - 

Россия». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетаний: 

- с 

существительными 

в дательном падеже 

с предлогом к в 

значении лица или 

места, к которому 

направлено 

действие (подошел 

к цветку, к птице); - 

с существи-

тельными с 

суффиксами - ица-, 

обозначающими 

лиц женского рода 

по виду их дея-

тельности (ху-

дожница, 

школьница, 

учительница) 

1 Распро-

странение 

предложений по 

вопросам. 

2 Составление 

предложений с 

заданными 

предлогами. 

3 Составление, 

при помощи 

учителя, 

устного 

рассказа с 

использованием 

нескольких 

предложенных 

слов, 

объединенных 

общей ситуа-

цией. 

50 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Ц) 

 

51 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Ц) 

 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференци-

руемые звуки. 

2 

Дифференциация 

на слух 

1 Лексика: 

«Цветы и травы», 

«Насекомые». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетаний: 

- с существи-

тельными в 

Творительном 

падеже с предлогом 

1 Понимание и 

употребление 

предложений, 

выражающих 

приветствие, 

благодарность, 

поручение, 

просьбу. 

2 Составление 

текста-повест-

52 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 
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ренциация 

звуков (С-

Ц) 

 

существительных, 

названия которых 

отличаются 

одним звуком 

(цапля- сабля, 

сцена- стена) 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс букв. 

с, в значении 

совместимости или 

Сопровождения 

(идет с 

учительницей); 

- составление 

словосочетаний, 

обозначающих 

временные 

отношения (дворец 

строят - строили, 

огурец рос -растет, 

страус бежал -

бежит). 

вования 

«Сезонные из-

менения в 

природе». 

53 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков 

(Т-Ц) 

54 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Щ) 

 

1 Упражнения 

для 

формировани

я навыка 

фразового и 

логического 

ударения: - 

выделение 

паузами, 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и 

долготой 

произношени

я в 

зависимости 

от смысла 

высказывания

. 

2 Развитие 

силы, 

высоты и 

тембра голоса 

с 

использовани

ем игровых 

упражнений, 

игр- 

драматизаций

. 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последовательнос

ти в слове. 

3 Определение 

порядкового 

номера звука в 

слове, линейной 

последователь- 

ности звуков. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс звуков. 

1 Лексика: 

«Скоро лето», 

«Летний лес», 

«Летом на реке», 

«Рыбы», 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетаний: 

- с 

существительными 

с суффиксом -ищ- в 

значении 

увеличения 

(волчище, 

хвостище, ...); 

- с переходными 

глаголами (моет 

чашку), с 

глаголами, 

указывающими на 

орудийность или 

средство 

действия (водит 

(что?) автобус, 

подметает (чем?) 

метлой). 

1 Пересказ 

текста с опорой 

на план. 

2 Устные 

высказывания (с 

помощью 

учителя): о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни или по 

аналогии с 

прочитанным; 

о событиях в 

школе, дома. 

55 уточнение 

артикуляци

и 

звука 

(Щ) 

 

56 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков (Ш- 

Щ) 

 

1 Распределение 

предметных 

картинок, 

названия которых 

включают 

дифференцируем

ые звуки. 

2 

Дифференциация 

на слух 

1 Лексика: 

«Части суток», 

«Летние раз- 

влечения». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

с суффиксами -ист-

, -щик-, -чик-, -

1 

Распространени

е предложений с 

помощью 

вопросов. 

2 Составление 

сложно-

подчиненных 

предложений с 

использованием 

57 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 
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ренциация 

звуков (С- 

Щ) 

 

существительных, 

названия, которых 

отличаются 

одним звуком. 

3 Подбор 

картинки к 

заданной схеме 

слова. 

щиц(а)-, -тель-, -

арь-; 

- существительное 

+ прилагательное 

Обозначающее 

временные 

отношения 

(утренняя свежесть, 

вечерняя прохлада, 

летний день, 

осенние цветы). 

союзных слов: 

потому что, по-

этому. 

3 Чтение 

рассказов с 

после тексто-

выми 

упражнениями и 

пересказом. 

58 уточнение 

артикуляци

и\ диффе- 

ренциация 

звуков (Т- 

Щ) 

 

59 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_______

__ 

 

1 Лексика: 

«Явления природы 

(Дождь, 

ветер, радуга)», 

«Мой дом». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: 

числительное + 

существ, 

указывающее на 

количественные 

отношения и 

признаки 

предмета по счету; 

-с 

существительными 

с суффиксами -ик-, 

-ек-, -к-, -очк-, -ечк-

, -ищ- 

уменьшительно- 

ласкательные и в 

значении 

увеличения (кот- 

котик -котеночек- 

котище, дом- 

домик-домочек-

домище). 

1 Составление 

при помощи 

учителя 

устного 

рассказа с 

использованием 

нескольких 

предложенных 

слов, 

объединенных 

общей 

ситуацией. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика Г. 

Эббингауза): 

Использование 

грамматической 

формы слова в 

зависимости от 

ее значения в 

составе предло-

жения. 

60 уточнение 

артикуляци

и\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)_______

__ 

 

Повторение и закрепление изученного материала 

61 Повторение Упражнение 1.Дифференциаци 1 Лексика: 1 Составление 
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62  на развитие 

тембра 

речи - 

звуковой 

окраски, 

отражающей 

эмоциональн

ые оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т.п.). 

я слов идентичной 

слоговой 

структуры, 

включающих 

в себя 

йотированные 

гласные (Любка - 

юбка, ямка -

лямка). 

2 Составление 

слов из данных 

вразброс букв, 

слогов. 

«Космос», 

«Экология». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетаний: с 

существительными 

в различных 

падежах. 

3 

Словообразование: 

Космос- космонавт 

-космический; путь 

- путник - путевой - 

спутник. 

сложноподчиненны

х 

предложений с 

использованием 

союзных 

слов потому 

что, поэтому. 

2 Пересказ 

текста с опорой на 

план. 

63-66 Обследован

ие речи 

обучающе 

гося. 

Оценивание качества освоения программного материала. 

Выявление индивидуальных речевых нарушений. 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» во 2 классе. 

      Коррекционно–логопедическая работа проводится по разделам. 

1. Устная связная речь. 

- Развитие фонематических процессов, формирование звукобуквенного анализа и синтеза 

слов. 

     Формирование умения: 

-  анализировать литературный текст, выделять части его структуры (вступление, 

основная часть, заключение); 

-  определять стиль текста, его жанровые особенности, сложные синтаксические 

элементы; 

-  понимать и сознательно строить словесные сообщения разных типов через: 

целенаправленный анализ источника, овладение его содержанием, структурой готового 

или составляемого связного сообщения; 

-  передавать содержание текста, объединять в логической последовательности несколько 

предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, используя союзные слова, 

союзы, наречия, местоимения; 

-  отражать причинно-следственные отношения между фактами действительности. 

2.   Лексика. 

- Пополнение объёма словарного запаса по основным группам обобщающих понятий, 

обозначающих предметы, признаки, действия. 

- Систематизация словаря через определение смысловых связей между словами, 

входящими в одно семантическое поле  

- Преодоление неправильного неточного употребления слов. 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика 

2 Последовательный пересказ 

текстов с опорой на вопросы. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно 
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Составление предложений. пересказывать текст с опорой на вопросный 

план, составлять полные предложения – 

объяснение лексического значения слова. 

3 Последовательный пересказ 

текстов с ярко-выраженной 

причинно - следственной связью с 

опорой на предметные картинки и 

вопросы. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, составлять полные 

предложения – объяснения лексического 

значения слова, устанавливать причинно-

следственные связи, последовательно 

пересказывать с опорой на предметные 

картинки, слова – действия. 

4 Последовательный пересказ 

текстов от первого (третьего) лица 

по графическим (знаковым) 

схемам. 

Формирование умения последовательно 

пересказывать текст от первого (третьего) 

лица по графическим (знаковым) схемам. 

5 Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы. 

Формирование умения пересказывать  текст 

описательного характера с опорой на 

графические схемы – части изображения 

предмета. 

6 Последовательный пересказ 

текстов описательно-

повествовательного характера с 

использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана 

пересказа. 

Формирование умения пересказывать тексты 

описательно-повествовательного характера с 

опорой на предметные картинки, сюжетную 

картинку, определять последовательность 

частей в тексте, составлять план текста и 

использовать составленный план при 

пересказе. 

7 Последовательный пересказ с 

опорой на серию картинок и 

последовательность действий с 

использованием серии сюжетных 

картинок, опорных – слов 

действий. 

Формирование умения пересказывать 

повествовательный текст с опорой на серию 

сюжетных картинок и слова- действия. 

8 Выборочный пересказ. 

Составление плана пересказа. 

 

Формирование умения выборочно 

пересказывать повествовательный текст, 

определять последовательность частей в 

тексте, составлять план рассказа и 

использовать составленный план при 

выборочном пересказе. 

9 Краткий пересказ. Составление 

плана пересказа. 

Формирование умения составлять полные 

предложения – объяснения лексического 

значения слова, кратко пересказывать 

повествовательный текст, определять 

последовательность частей текста, составлять 

план рассказа и использовать составленный 

план при кратком пересказе. 

10 Творческий пересказ по 

обозначенному началу рассказа. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей текста. 

11 Творческий пересказ по 

обозначенному концу рассказа. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста,  собирать материал по 



54 

 

Составление плана рассказа. теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей текста, 

составлять план рассказа и использовать 

составленный план в творческом пересказе. 

12 Творческий пересказ по 

обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей текста, 

составлять план рассказа и использовать 

составленный план в творческом пересказе. 

13 Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных 

высказываний, рассказов 

повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

Формирование умения строить связные 

высказывания по демонстрируемым 

действиям, определять и раскрывать тему 

текста, используя разнообразные языковые 

средства. 

14 Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений 

в тексте, устанавливать связь заголовка с 

темой текста. 

15 Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам и картинке. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений 

в тексте, определять и раскрывать тему текста, 

собирать материал по теме. 

16 Устное сочинение. Составление 

рассказа по опорным словам и 

картинкам. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, 

словосочетаниям, используя разнообразные 

языковые средства. 

17 Устное сочинение. Составление 

рассказа по серии картинок с 

использованием вопросного плана. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений 

в тексте, определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание, используя 

разнообразные языковые средства. 

18 Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера по 

картинкам с использованием 

графических схем, вопросов. 

Формирование умения строить описание, 

определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание, используя 

прилагательные в описательном тексте. 

19 Устное сочинение «Осень и весна». 

Составление сравнительного 

рассказа описательного характера с 

использованием графических схем. 

Формирование умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих 

наблюдений. 

20 Устное сочинение. Составление 

рассказа по сюжетной картинке, с 

использованием опорных слов. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, используя 

разнообразные языковые средства. 

21 Устное сочинение. Составление Формирование умения собирать материал для 
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рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами 

описания, с использованием 

вопросного плана и опорных слов. 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих 

наблюдений. 

22 Определение лексического 

значения слова. 

Формирование умения определять 

лексическое значение слова по толковому 

словарю. 

23 Определение и толкование 

лексического значения слова, 

употреблённого в контексте. 

Формирование умения определять 

лексическое значение слова по толковому 

словарю. 

24 Однозначные и многозначные 

слова. 

Формирование умения определять 

лексическое значение однозначных и 

многозначных слов, правильно строить 

высказывание в соответствии с его значением. 

25 Узнавание слова по толкованию 

его лексического значения. Работа 

с кроссвордами. 

Формирование умения узнавать слово по 

толкованию его лексического значения; учить 

работать с орфографическим словарём. 

26 Омонимы. Формирование умения определять 

лексическое значение слов-омонимов, 

правильно строить высказывание в 

соответствии сего значением. 

27 Этимология слов. Работа с 

этимологическим словарем. 

Формирование умения работать с 

этимологическим словарем. 

28 Антонимы. Подбор антонимов к 

слову. Нахождение антонимов в 

тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к 

словам различных частей речи. 

 

29 Синонимы. Подбор синонимов к 

слову. Нахождение синонимов в 

тексте. Обоснование выбора 

синонима в тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к 

словам различных частей речи. 

 

30 Употребление синонимов в речи 

для преодоления неоправданного 

повторения слов. 

Формирование умения подбирать синоним к 

словам различных частей речи, редактировать 

текст, устраняя повторяющиеся слова. 

 

31 Прямое и переносное значение 

слова. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного словоупотребления. 

32 Образные слова и выражения. 

Загадки. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного употребления образных слов и 

выражений. 

33 Фразеологизмы. Фразеологические 

обороты. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы и 

поговорки. 

Формирование понятия «фразеологизм», 

«фразеологический оборот», «крылатые слова 

и выражения. Формирование понятия 

«пословица», «поговорка», осознание 

афоризма пословиц, поговорок. 

34 Диагностика 
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Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 3 классе. 

1. Предложение. 

- Формирование умения детально анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, 

предложение как речевые единицы, проводить качественный и количественный анализ 

предложений, закрепляя навык обозначения границ предложения на письме.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение 

порядка слов. 

2.   Текст.  

- Формирование умения определять тему рассказа, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного, анализировать тип текста, выделяя характерные признаки 

повествования, описания, рассуждения.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

- Совершенствование различных приемов мыслительной обработки текстов: деление 

текста по смыслу на отдельные части, выделение смысловых опорных пунктов, 

составление плана. 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика. 

Предложение. 

2 Дифференциация понятий 

«слово», 

«словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения. 

-дифференцировать понятия «слово», 

«словосочетание», «предложение»; 

-учить осознавать предложение как минимальную 

единицу речи, представляющую собой граммати-

чески организованное соединение слов или сло-

восочетаний, обладающую известной смысловой 

и интонационной законченностью; 

-формировать   умения   выделять   предложения 

из потока речи, наблюдать за интонацией конца 

предложения, соотносить с правилом обозначения 

границ предложения на письме, выделять су-

щественные признаки, обобщать; 

-развивать зрительный и слуховой вербальный 

анализ. 

3 Смысловая и интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных предложений 

    -учить дифференцировать понятия «слово», 

«словосочетание», «предложение»; 

• -учить осознавать предложение как минималь-

ную единицу речи, представляющую собой грам-

матически организованное соединение слов или 

словосочетаний, обладающую известной смыс-

ловой и интонационной законченностью; 

• -формировать умения анализировать 

интонацию предложений, соотносить с правилом 

обозначения границ предложения на письме; 

• -развивать слуховой вербальный анализ слого-
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вой структуры слова, смысловую и интонацион-

ную законченность предложений. 

4 Составление предложений из 

слов, 

данных в правильной 

грамматической форме 

• -дифференцировать понятия «слово», «словосо-

четание», «предложение»; 

• -развивать умения составлять предложение, со-

блюдая правильный порядок слов; 

• -формировать умения анализировать интонацию 

предложений, соотносить с правилом обозначе-

ния границ предложения на письме; 

• -учить находить в предложении подлежащее и 

сказуемое, устанавливать связь слов; 

-развивать слуховой вербальный анализ и синтез 

слоговой структуры слова, смысловой и интона-

ционной законченности предложений. 

5 Составление предложений из 

слов, 

данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление 

предложений 

• -развивать умение составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме; 

• -упражнять в грамматическом оформлении 

предложений; 

• -учить произносить предложения с различной 

интонацией; 

• -развивать умение составлять предложение по 

опорному слову с заданным количеством слов; 

• -развивать слуховой вербальный анализ и 

синтез слоговой структуры слова. 

6 Составление предложений — 

полных ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умение составлять полные ответы 

на вопросы по текст, соблюдая правильный по-

рядок слов; 

-развивать умение распространять предложение; 

-учить произносить предложения с различной ин-

тонацией; 

-расширять знания детей о птицах; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

7 Составление предложений — 

краткий ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умения составлять краткие ответы 

на вопросы по тексту, сопоставлять полные и 

краткие ответы; 

-учить обозначать собственные имена существи-

тельные заглавными буквами на письме;  

-учить подбирать слова-антонимы, упражнять в 

нормах согласования; 

-обогащать словарный запас по теме «Семья. Род-

ственники»; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

8 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных 

слов. 

Грамматическое оформление 

предложений 

• -развивать умение составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием опорных 

слов; 

-упражнять в грамматическом оформлении пред-

ложений; 

• -развивать умения составлять полные и краткие 

ответы на вопросы, сопоставлять полные и 

краткие предложения; 
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-обобщать знания о профессиях людей; 

-учить делить слова на слоги. 

9 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных 

слов, схемы. Грамматическое 

оформление предложений. 

• -развивать умения составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием опорных 

слов, схемы; упражнять в грамматическом 

оформлении предложений; 

• -расширять словарный запас по теме «Профес-

сии»; 

• -воспитывать интерес к занятиям, формировать 

положительную учебную мотивацию; 

-учить делить слова на слоги. 

10 Составление предложений из 

слов. 

Объединение их в связный 

текст 

• -учить составлять связный текст из отдельных 

предложений; 

• -формировать навык выделения признаков связ-

ного текста, определения темы текста; 

• -развивать умение составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок слов; 

• -развивать вербальную память, быструю 

ориентировку в языковом материале, слоговой 

анализ и синтез. 

11 Деление сплошного текста на 

предложения. Обозначение 

границ предложений на письме 

• -формировать умение находить границы 

предложения в непунктированном тексте по 

интонации и смысловым вопросам; 

-учить читать выразительно; 

• -развивать слуховой вербальный анализ и 

синтез, смысловой и интонационной 

законченности предложений, умение составлять 

слова из слогов. 

12 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложносочиненными 

предложениями. 

• -развивать восприятие сложных синтаксических 

конструкций; 

• -учить понимать пассивные инвертированные 

конструкции; 

• -формировать умение сопоставлять простые и 

сложные предложения; 

• -учить выделять грамматические основы в 

каждой части сложного предложения; 

• -учить составлять сложносочиненные 

предложения из простых предложений, 

расчленять сложносочиненные предложения на 

простые предложения; 

• -совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова. 

13 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложноподчиненными 

предложениями. 

   -развивать восприятие сложных синтаксических 

конструкций, понимание сложных логико-

грамматических конструкций; 

• -формировать умение сопоставлять простые и 

сложные предложения, выделять грамматические 

основы в каждой части сложного предложения; 

• -учить составлять сложноподчиненные предло-

жения из простых предложений, выделять глав-
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ное предложение в составе сложноподчиненного 

предложения;  

• -совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова. 

14 Работа с деформированными 

предложениями. 

Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными 

словами 

• -развивать умение восстанавливать неполное 

предложение, употребляя правильные словофор-

мы, вставляя пропущенные предлоги; 

• -развивать чувство ритма;  

• -формировать умение находить рифму с учетом 

стихотворного размера; 

• -развивать умения выбирать синоним из 

синонимического ряда, находить и устанавливать 

связи между отдельными элементами материала и 

опираться на них при его воспроизведении; 

• -развивать слоговой синтез. 

15 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений 

с повторяющимися словами. 

•      -предупреждение наиболее типичных 

речевых ошибок, связанных с повторением слов; 

• -формировать умение находить и исправлять ре-

чевые и не речевые (логические) ошибки в пред-

ложениях; 

• -развивать умение грамотно выражать свои 

мысли; 

• -учить составлять сложноподчиненные предло-

жения из простых предложений;  

• -выделять главное предложение в составе 

сложноподчиненного 

предложения; 

-совершенствовать слоговый синтез слов. 

16 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений с нарушенным 

порядком слов. 

-предупреждение ошибок, связанных с 

нарушенным порядком слов; 

• -формировать умение находить и исправлять ре-

чевые ошибки в предложениях; 

-развивать умение грамотно выражать свои 

мысли; 

-формировать умения восстанавливать линейную 

схему сложноподчиненных предложений,  

-определять, к какому слову главного 

предложения относится придаточное 

предложение; 

• -развивать вербально-логическое мышление, 

слоговой анализ. 

17 Составление предложений по 

материалам 

наблюдений на данную тему. 

Грамматическое оформление 

предложений. Редактирование, 

анализ составленных текстов. 

• -формировать умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и рас-

крывать тему текста, составлять связное выска-

зывание; 

• -учить   использовать   средства   

выразительности для описания своих 

наблюдений; 

• -развивать умение определять количество 

слогов в слове. 
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Текст. 

1 Выделение признаков связного 

текста. 

Тема текста 

• -формировать умения отличать текст от группы 

предложений, дифференцировать эти понятия; 

• -учить выделять признаки связного текста, 

определять тему текста; 

• -формировать умения выделять средства связи 

предложений в тексте; 

• -развивать умения подбирать слова по данному 

первому слогу. 

2 Текст. Основная мысль текста -формировать умения определять тему текста, 

определять и формулировать основную мысль 

текста, определять диалогическую, монологиче-

скую речь. 

3 Текст. Опорные слова. -познакомить учащихся с понятием «опорные 

слова»; 

-учить определять их роль в тексте; 

-формировать умения находить опорные слова, 

понимать структуру текста, пересказывать сказку 

по серии сюжетных картинок и опорным словам; 

• -развивать умение преобразовывать слова, нара-

щивая слоговую структуру слова. 

4 Восстановление 

деформированного текста 

по серии картинок. 

• -формировать умения замечать смысловые и 

логические ошибки в тексте и восстанавливать 

последовательность событий, понимать структуру 

текста, восстанавливать деформированные 

тексты; 

-развивать слоговой анализ и синтез слов. 

5 Составление текста из 

отдельных предложений. 

Определение темы, главной 

мысли текста. 

-формировать умение замечать логические 

ошибки в тексте и восстанавливать 

последовательность событий, определяя 

правильную последовательность предложений; 

-учить делить текст на части и выделять их при 

записи; 

-ознакомить со структурными частями текста; 

-формировать умение выделять ударный слог сло-

ва, развивать чувство ритма. 

6 Составление текста по данным 

вопросам. 

Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов. 

• -учить конструировать предложения и 

составлять из них текст; 

• -формировать умения строить предложение, да-

вать точный, полный ответ на вопрос, используя 

различные синтаксические конструкции; 

• -обогащать пассивный и активный словарь уча-

щихся пословицами, поговорками; 

• -развивать понимание сложных логико-

грамматических конструкций. 

7-8 Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования. Схема 

построения повествовательного 

• -ознакомить с текстом типа «повествование», 

схемой построения повествовательного текста; 

• -формировать умения определять особенности 

текста-повествования, последовательность частей 

в тексте; 
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текста. • -формировать умение пересказывать 

повествовательный текст по плану и опорным 

словам; 

• -развивать слоговой синтез; 

9-

10 

Текст-описание. Характерные 

признаки текста-описания. 

Схема построения описания. 

• -познакомить с описательным текстом, схемой 

построения текста-описания; 

• -формировать умения определять особенности 

текста-описания, пересказывать   описательный 

текст по плану и опорным словам; 

• -формировать умения строить описание, 

использовать средства выразительности для 

описания своих наблюдений; 

• -воспитывать внимательное, бережное 

отношение к живой природе. 

11-

12 

Текст-рассуждение. 

Характерные признаки текста-

рассуждения. Схема построения 

рассуждения. 

• -формировать   умения   конструировать   

сложноподчиненные предложения, анализировать 

причинно-следственные связи; 

• -познакомить с особенностями текста типа «рас-

суждение», схемой построения текста-рассужде-

ния; 

• -формировать   умения   определять   

особенность текста-рассуждения; 

• -совершенствовать слоговой анализ слов. 

13 Составление плана текста с 

обозначенными частями. 

• -формировать умения определять тип текста, 

сравнивать тексты на одну тему; 

• -закреплять знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; 

• -формировать умения составлять план текста по 

обозначенным частям. 

14 Деление текста на части. Работа 

над планом. 

-формировать умение определять тип текста; 

• -закреплять знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; 

• -формировать умения составлять план, 

использовать его при пересказе текста; 

• -учить делить текст на части, определять 

границы частей, выделять их при записи 

соответственно плану. 

15-

16 

Редактирование текста.    -формировать умения исправлять ошибки в 

содержании и построении текста, на основе 

осознания особенностей текста-описания, текста-

повествования; делить текст на части и выделять 

их при записи, точно употреблять слова в речи; 

-ознакомить с приемами редактирования текста. 

17    Диагностика. 

 

 

 

 



62 

 

Содержание коррекционного курса «Речевая практика» в 4 классе. 

     Письменная речь. 

1. Изложение. 

- Отрабатывать умения, связанные с восприятием.  

- Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять развернутые и 

краткие неподготовленные сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать.  

- Формирование умения и навыков построения связного высказывания, предупреждая 

аграмматизм согласования и управления, повторение слов в предложении, нарушение 

порядка слов. 

2. Сочинение.  

- Формирование умений, связанных с созданием собственных текстов.  

- Развитие умения передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, союзы, наречия, местоимения. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика. 

Изложение 

2 Изложение-повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

вопросам к каждому 

предложению. 

-формировать, умения писать изложение по 

вопросам, устанавливать связь заголовка с темой 

текста, составлять предложения по вопросам; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

3 Изложение-повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

готовому плану, опорным 

словам. 

-формировать умения писать изложение по плану и 

опорным словам, устанавливать 

последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

4 Редактирование текста 

изложения. 

-формировать умение находить ошибки в 

содержании и построении текста; 

-формировать умение исправлять речевые ошибки, 

совершенствовать написанное, 

5 Изложение-повествование по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста; 

-учить точно употреблять слова в речи; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

6 Изложение-повествование на 

основе слухового восприятия 

текста по обобщённым 

вопросам, опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по 

обобщённым вопросам, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей в тексте, 

устанавливать связь предложений в тексте; 

-учить употреблять синонимы; 

-развивать объём слухоречевой памяти.  

7 Изложение-описание на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно составленному 

плану, опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану, 

опорным словам;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение составлять план текста;   

-учить точно употреблять слова в тексте. 

8 Изложение-описание по -формировать умение писать изложение по памяти, 
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памяти. знаковым схемам, сюжетной картинке; 

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-учить точно употреблять слова в тексте;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

9 Изложение-описание на 

основе слухового восприятия 

текста по коллективно 

составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать 

последовательность частей в тексте-описании;  

-совершенствовать умение составлять план текста;  

-формировать умение группировать предложения в 

тексте по подтемам;  

-осознание связи между предложениями;  

-развивать объём слухоречевой памяти. 

10 Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать 

последовательность частей текста; 

-учить составлять план текста; 

-формировать умение использовать описание в 

повествовательном тексте, точно употреблять слова 

в тексте. 

11 Изложение-повествование с 

элементами описания по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте, 

использовать описание в повествовательном тексте; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

12 Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе слухового восприятия 

текста по краткому плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по крат

кому плану, опорным словам, устанавливать и 

соблюдать последовательность изложения;  

-учить составлять краткий план текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

13 Изложение-рассуждение на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам; 

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;  

-формировать умение делить текст на части, 

составлять план; 

-учить точно употреблять слова в тексте. 

14 Изложение-рассуждение по 

памяти. 

-формировать умение писать изложение по памяти;  

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;  

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

15 Изложение с элементами 

описания и рассуждения на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам; 

-закреплять умение различать типы текстов; 

-формировать умение использовать элементы 

описания и рассуждения в тексте изложения;   

-учить составлять план, выделять опорные слова. 

16 Краткое изложение на основе 

зрительного восприятия 

текста по плану, опорным 

-формировать умение определять тему и основную 

мысль текста, отбирать из текста существенное для 

раскрытия темы и основной мысли;  
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словам. -учить пользоваться различными способами 

сокращения текста. 

17 Изложение с творческим 

заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-учить устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения, составлять. план;  

-учить устанавливать связи между частями и 

определять средства их выражения;  

-учить формулировать заключительную часть  

текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

Сочинение 

1 Сочинение-повествование по 

серии картинок и вопросам. 

-учить письменно излагать рассказ по серии 

картинок и вопросам, составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь предложений в тексте;  

-учить определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание. 

2 Коллективное сочинение-

повествование по серии 

картинок, опорным словам. 

-формировать умение определять тему текста и 

основную мысль, составлять повествовательный 

текст по серии картинок, плану и опорным словам; 

-учить правильно употреблять слова, использовать 

в сочинении текстовые синонимы. 

3 Коллективное сочинение по 

сюжетной картине, плану, 

опорным словам. 

-формировать умение внимательно рассматривать 

сюжетную картину, определять тему текста и 

основную мысль;  

-учить создавать повествовательный текст с 

элементами описания по сюжетной картине, плану, 

опорным словам, точно употреблять слова в речи. 

4 Анализ и редактирование 

сочинений. 

-учить находить ошибки в содержании и 

построении текста;  

-совершенствовать написанное в процессе 

коллективной работы над ошибками;  

-формировать умение исправлять. речевые ошибки. 

5-6 Сочинение-описание 

предмета «Моя любимая 

игрушка». 

-формировать умение писать сочинение по плану;  

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение строить собственное 

описание по аналогии с образцом; 

-формировать умение отбирать более точные слова 

для выражения своих мыслей. 

7-8 Сочинение-описание на 

основе личного опыта и по 

наблюдениям. «Наша собака 

(кошка)». 

-формировать умение писать сочинение-описание 

по плану, строить описание;  

-учить использовать речевые средства для точной 

передачи наблюдений, своего отношения к 

описываемому. 

9-

10 

Сочинение по наблюдениям 

«Ранняя весна». 

-формировать умения писать сочинение по плану, 

опорным словам, собирать материал к сочинению 

путём наблюдений; 

-учить использовать средства выразительности для 

описания своих наблюдений. 

11-

12 

Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

-учить сопоставлять непосредственное восприятие 

изменений в природе и их опосредованное 

отражение в живописном и художественном 
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произведениях; 

-формировать умение рассматривать картину, 

обращать внимание на её изобразительные 

средства;  

-формировать умение использовать средства 

выразительности для описания картины; передавать 

своё отношение; 

-развивать образное мышление путём 

проникновения в художественный замысел автора. 

13-

14 

Сочинение-рассуждение. 

«Моё любимое 

занятие». 

-формировать умение планировать и строить 

рассуждение;  

-повторить признаки, строение текста-рассуждения; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать творческое мышление. 

15 Письма. -формировать умение писать и оформлять письма; 

-познакомить с особенностями текста письма. 

16-

17 

Диагностика. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития слабовидящих обучающихся. 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение слабовидящим ребенком планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит анализ 

изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты реализации программы коррекционной работы могут быть выявлены в: 

 процессе итоговой аттестации, 

 заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

         Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому слабовидящему обучающемуся в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

  

1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа 

в коррекционных классах: метод 

пособие для учителя-логопеда // 

Коррекционная педагогика. — М.: 

ВЛАДОС. —  224 с. 

2. Чиркина Г. В. Методы обследования 

речи детей: пособие по диагностике 

речевых нарушений / Под общ.ред. 

Г. В. Чиркиной. — М.: Аркти. — 240 

с.  

3. Спирова Л. Ф. Особенности речевого 

развития учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (I—IV классы). 

— М. : МСГИ, Е. В. Карпов. — 200 

с. 

4. Хрестоматия по логопедии 

(извлечения и тексты): учебное 

пособие для студентов высших и 

средних специальных 

педагогических учебных заведений: 

В 2 т. / Под ред. Л. С. Волковой и В. 

И. Селиверстова. — М.: ВЛАДОС. – 

560 с. 

5. Поварова И. А. Коррекция заикания 

в играх и тренингах: Практическое 

руководство для заикающихся и 

логопедов. – СПб.: Союз. — 287 с. 

6. Селиверстов В. И. Заикание у детей: 

Психокоррекционные и 

дидактические основы 

логопедического воздействия: 

Учеб.пособие для студ. высш. и сред. 

пед. учеб. заведений //  

Коррекционная педагогика. — М.: 

ВЛАДОС. — 208 с. 

7. Ястребова А. В. Коррекция заикания 

детей младшего школьного возраста 

// Библиотека практикующего 

логопеда. — М.: АРКТИ. — 96 с. 

8. Диагностика письма и чтения у 

младших школьников (сборник 

материалов) / Н. В. Струнина, Т. А. 

Яцук. —  Челябинск. — 60 с. 

9. Иншакова О. Б. Альбом для 

логопеда. — М.: ВЛАДОС. — 280 с. 

10. Фотекова Т. А. Тестовая методика 

диагностики устной речи младших 

школьников: метод.пособие / Т. А. 

Фотекова // Библиотека логопеда-

1. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [З] [З’] [Ц]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

2. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Л] [Л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

3. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Р] [Р’] [Л] [Л’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

4. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Р] [Р’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

5. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [С] — [Ш], [З] — [Ж], [С] — 

[Ч], [Ч] — [Ц], [С’] — [Ш]. 

Домашняя логопедическая тетрадь 

для детей 5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

6. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [С] [С’]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

7. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Ч] [Щ]. Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфера. 

8. Азова Е. А., Чернова О. О. Учим 

звуки [Ш] [Ж].Домашняя 

логопедическая тетрадь для детей 

5—7 лет. — М.: ТЦ Сфер. 

9. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи / М-во 

образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 

2017.  

10. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Л. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

11. Ткаченко Т. А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК С. 

Логопедический альбом. — 
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практика. — М.: Айрис-пресс. — 96 

с. 

11. Архипова Е. Ф. Логопедический 

массаж при дизартрии / Е.Ф. 

Архипова //  Библиотека логопеда. 

— М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ. – 123 с.  

12. Дьякова Е. А. Логопедический 

массаж: учеб.пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. — М.: 

Академия. — 96 с. 

13. Краузе Е. Н. Логопедический массаж 

и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. — СПб. : 

КОРОНА – Век. — 80 с. 

14. Веселые скороговорки для 

«непослушных» звуков \ Автор-

составитель И. Г.Сухин. — 

Ярославль: Академия развития. — 

192 с. 

15. Ткаченко Т. А. Логопедический 

букварь / Т. А. Ткаченко. — М.: 

Эксмо. — 104 с. 

16. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 1. — М.: 

Просвещение. — 224 с. 

17. Успенская Л. П., Успенский М. Б. 

Учитесь правильно говорить. Кн. для 

учащихся. В 2 ч. Ч. 2. — М.: 

Просвещение. — 319 с. 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

12. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Р. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

13. Ткаченко Т.А. ПРАВИЛЬНО 

ПРОИЗНОСИМ ЗВУК Ш. 

Логопедический альбом. — 

Екатеринбург: Издательский дом 

Литур. — 24 с. 

14.  

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

 

Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и 

реализацию  требований ФГОС НОО, которые отражены в основной 

общеобразовательной программе начального общего образования Учреждения. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

 

2.3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

           Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
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здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

Учреждении созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

слабовидящими обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций  

дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

слабовидящих обучающихся; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств 

обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при 

поддержке педагогических работников. 

 

Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

слабовидящего ребёнка в системе образования МБОУ «СШ № 2», реализующая АООП для 

слабовидящих обучающихся, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Уровень квалификации работников МБОУ «СШ № 2», реализующего 

АООП, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В реализации АООП для обучающихся с ОВЗ принимают участие следующие 

специалисты: учителя начальных классов, тьютор, учитель - логопед, педагог-психолог, 

учитель физической культуры, учитель технологии, учитель музыки, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник.  

При получении образования слабовидящими обучающимися по АООП совместно с 

другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов:  
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Педагогические работники 

- учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 

культуры (адаптивной физической культуры), учитель технологии, воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор, педагог дополнительного образования должны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки документ о повышении квалификации установленного образца в области 

инклюзивного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

- Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. Ассистент 

(помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки. 

Учителя в  соответствии с законодательством повышают квалификацию через 

курсовую переподготовку и участие в научно - методической жизни педагогического 

сообщества округа и города. 

Педагогические работники Учреждения обладают необходимыми 

профессиональными компетенциями в области педагогической и коррекционно--

педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской и культурно--

просветительской деятельности. 

На уровне начального общего образования – 12 учителей начальных классов, 2 

тьютора, педагог-психолог, учитель-логопед, 3 учителя физической культуры, 2 учителя 

музыки. Из них: 

 20 педагогических работников имеют высшее педагогическое образование; 

 1 педагогический работник имеет среднее специальное образование; 

 5 учителей – специалисты  высшей квалификационной категории; 

 6 учителей – специалисты первой квалификационной категории; 

 10 учителей – специалисты. 

 

Необходимо дальнейшее привлечение к работе квалифицированных специалистов 

для работы по новым образовательным стандартам, прохождение курсов повышения 

квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ, переподготовки по направлениям 

«Специальная педагогика», «Инклюзивное образование», что позволит повысить качество 

образования и эффективность реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СШ 

№ 2». 

 

Финансовые условия 
 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке, которой необходимо учитывать 

следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования 

для слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабовидящих 

обучающихся. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабовидящего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

 

 

Материально-технические условия 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность Учреждение соответствует строительным нормам и правилам, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и оборудовано: 

 учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, зон для индивидуальных 

занятий, для активной деятельности, которые должны обеспечивать возможность 

успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной 

деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 

(классами, специальными кабинетами): 

 педагогической коррекции, коррекции речевых нарушений, психологической 

коррекции; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий изобразительным 

искусством и др.; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами, стадионом), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 
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оборудованием для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Информационно-образовательная среда Учреждения, реализующего АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся, включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории 

обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной 

группы слабовидящих, что обусловливает необходимость предъявления специфических 

требований к: организации процесса обучения; организации пространства; организации 

временного режима обучения; организации рабочего места обучающегося; техническим 

средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

средствам наглядности. 

 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов. 

В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 обучающихся, при 2 

слабовидящих – не более 20 обучающихся. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО:  

- необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

- необходимость использования специальных приемов организации  учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок; 

- учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих 

особым образовательным потребностям слабовидящих; 

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

- использование оптических, тифлотехнических и технических средств, 

облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в 

соответствии со зрительными возможностями слабовидящих обучающихся; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
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- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых  работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время должно быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

3. Требования к единому орфографическому режиму представлены в 

Приложении 1. 

 

Требования к организации пространства 
Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

- оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в 

соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся 

(зрительные ориентиры); 

- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие 

помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

- обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием 

мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного, рассеивающегося по 

всей поверхности рабочей зоны освещения; 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.); 

Учреждение обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

К уличным ориентирам относятся:  

- стрелочные указатели, показывающие направление, в котором следует идти до 

указанного на них номера корпуса; 

- номерные указатели устанавливаются на всех зданиях образовательной 

организации на расстоянии 500мм от входной двери справа на высоте, удобной для 

слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон.  Габаритные размеры: 

700х500мм, толщина линий шрифта – 30мм; 

В качестве ориентиров для помещений используются: 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, 

которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые должны висеть у входа на каждый этаж.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

- требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, 

классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при 

реализации АООП НОО соответствуют нормам освещения, предусмотренным для 

слабовидящих обучающихся; 

- требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП 

НОО в отдельном классе соответствуют нормам к уровню освещенности, утвержденным 

действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен 

быть увеличен за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света 

(по рекомендации врача-офтальмолога).  

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

- использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, 



73 

 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- использование оптических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию; 

- наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения индивидуальных 

оптических средств, учебников, дидактических материалов; 

- обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной 

организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение 

учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую 

смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинской сестрой. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта стационарно 

зафиксирована. 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего 

обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

необходимо использовать: адаптированные (с учетом особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся) официальный сайт Учреждения, 

интерактивные доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 
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Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной 

доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения  

Рабочее место слабовидящего обучающегося должно содержать технические и 

учебно-методические средства доступа к информации: 

- индивидуальное освещение рабочей поверхности. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 

материалам и наглядным пособиям. 
В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) или 

адаптированные под зрительные возможности слабовидящих; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 

по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся. 

  

Перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

Специализированная мебель и системы хранения  

1.  Доска классная (магнитная) 1 

2.  Парта школьная регулируемая 16 

3.  Стул ученический 32 

4.  Стол учителя 1 

5.  Стул учителя 2 

6.  Шкаф для хранения учебных пособий 1 

7.  Система хранения таблиц и плакатов 4 

8.  Информационно-тематический стенд 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

9.  Интерактивная система (интерактивная доска с ультракороткофокусным 

проектором) 

1 

10.  Портативный компьютер Педагога (ноутбук) 1 

11.  Акустическая система 1 

12.  Сетевой фильтр 1 

13.  Гарнитура компьютерная 1 

14.  Многофункциональное устройство (МФУ) 1 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 
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Предметная область «Филология» («Русский язык» и «Литературное чтение», 

«Иностранный язык») 

 Электронные средства обучения   
 

 

15.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский 

язык. Вопросительные и отрицательные предложения» (8 таблиц + CD диск) с 
методическими рекомендациями для учителя 

1 

16.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский 

язык. Времена английского глагола» (15 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

17.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский 

язык. Глаголы Be, Have, Can, Must» (8 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

18.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Английский 
язык. Существительные, прилагательные, местоимения, числительные» (9 таблиц + 

CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

19.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Звуки и буквы 
русского алфавита» (2 таблицы + 128 карточек + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 
1 

20.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное 

чтение. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 
учителя 

1 

21.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное 

чтение. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

1 

22.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное 

чтение. 3 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 

1 

23.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Литературное 

чтение. 4 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 
1 

24.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение 
грамоте. 1 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 

учителя 
1 

25.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Обучение 

грамоте. 2 класс» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 
учителя 

1 

26.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский 

алфавит» (4 таблицы + 224 карточки + CD диск) с методическими рекомендациями 
для учителя 

1 

27.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 1 

класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

28.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 2 
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

29.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 3 

класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

30.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык, 4 
класс» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

31.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Русский язык. 

Основные правила и понятия. 1-4 класс» (7 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

32.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Словарные 

слова» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
4 
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33.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 1 класс. 

Устное народное творчество. Русские народные сказки. Литературные сказки. 

Поэтические страницы. Рассказы для детей» с методическими рекомендациями для 
учителя 

1 

34.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. 

Поэтические страницы. Миниатюры. Рассказы для детей» с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

35.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 2 класс. 

Устное народное творчество. Былины. Богатырские сказки. Сказы» с методическими 

рекомендациями для учителя 
1 

36.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. 
Сказки зарубежных писателей. Повесть-сказка в творчестве русских писателей. 

Повесть-сказка в творчестве зарубежных писателей. Тема и идея произведения» с 

методическими рекомендациями для учителя 

1 

37.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 3 класс. 
Творчество народов мира. Басни. Поэтические страницы. Повесть» с методическими 

рекомендациями для учителя 
1 

38.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. 
Книги Древней Руси. Страницы Старины Седой. Писатели и поэты XIX в.» с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

39.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Литературное чтение 4 класс. 

Писатели и поэты XX в. Поэтические страницы. Зарубежные писатели. Словари, 
справочники, энциклопедии» с методическими рекомендациями для учителя 

1 

40.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 1 класс. Звуки и 

буквы. Синтаксис. Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями для 

учителя 

1 

41.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Синтаксис 

и пунктуация. Лексика. Состав слова. Части речи» с методическими рекомендациями 

для учителя 

1 

42.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 2 класс. Слово, 

текст, предложение. Звуки и буквы. Орфография» с методическими рекомендациями 

для учителя 
1 

43.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Слово, 
текст, предложение. Состав слова. Орфография» с методическими рекомендациями 

для учителя 
1 

44.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 3 класс. Части 

речи. Лексика. Синтаксис и пунктуация» с методическими рекомендациями для 
учителя 

1 

45.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Звуки и 

буквы. Состав слова. Слово, текст, предложение. Синтаксис и пунктуация. Лексика» с 
методическими рекомендациями для учителя 

1 

46.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Русский язык 4 класс. Части 

речи. Орфография» с методическими рекомендациями для учителя 
1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Модели. 

 
 

47.  Комплект демонстрационных материалов «Касса букв, слогов, звуковых схем с 

набором интерактивных таблиц» (Русский язык) с методическими рекомендациями 
для учителя 

4 

48.  Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло букв, слогов и 

звуковых схем русского языка. (Приложение к пособию «Касса букв, слогов, 
звуковых схем с комплектом интерактивных таблиц.» (Русский язык) с 

методическими рекомендациями для учителя 

2 

49.  Комплект разрезных карточек для тренировки навыков чтения (6 видов по 5 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 
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50.  Комплект разрезных карточек для тренировки орфографических навыков (6 видов по 

5 шт.)  с методическими рекомендациями для учителя 
1 

51.  Комплект словарей 13 

52.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 

Литературное чтение 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя 
2 

53.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 

Русский язык 1-2 класс с методическими рекомендациями для учителя 
2 

54.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 

Русский язык 3-4 класс с методическими рекомендациями для учителя 
2 

55.  Набор по основам русского языка проектирования, моделирования и 

конструирования 
1 

Предметная область «Математика и информатика» («Математика) 

 Электронные средства обучения   
 

 

56.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Порядок действий» (3 таблицы + 32 

карточки + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

57.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Простые задачи» (2 таблицы + 128 

карточек + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

58.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Умножение и деление» (8 таблиц + CD 

диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

59.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Устные приемы сложения и вычитания 

в пределах сотни» (4 таблицы + CD диск) с методическими рекомендациями для 
учителя 

  

60.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 1 

класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

61.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 2 
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

62.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 3 

класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

63.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 4 
класс» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

64.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика 

однозначные и многозначные числа» (7 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

65.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» (9 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

66.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 1 класс. Числа до 20. 
Числа и величины. Арифметические действия. Геометрические фигуры и величины. 

Текстовые задачи. Пространственные отношения» с методическими рекомендациями 

для учителя 

1 

67.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. 

Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» с методическими рекомендациями для учителя 

1 

68.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 2 класс. Числа до 
100. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими 

рекомендациями для учителя 
1 

69.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. 
Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» с методическими рекомендациями для учителя 
1 

70.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 3 класс. Числа до 

1000. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими 
рекомендациями для учителя 

1 

71.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. 1 
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Геометрические фигуры и величины. Текстовые задачи. Пространственные 

отношения» с методическими рекомендациями для учителя 

72.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Математика 4 класс. Числа до 

1000 000. Числа и величины. Арифметические действия» с методическими 
рекомендациями для учителя 

1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Модели. 
 

 

73.  Комплект демонстрационных материалов «Касса цифр, букв, знаков и фигур с 
набором интерактивных таблиц. Математика» 

1 

74.  Комплект динамических раздаточных пособий. Перекидное табло для устного счета 

(приложение к пособию «Касса цифр, букв, знаков и фигур с комплектом 
интерактивных таблиц. Математика») 

2 

75.  Комплект разрезных карточек для тренировки устного счета (6 видов по 5 шт.) с 

методическими рекомендациями для учителя 
1 

76.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 
Математика 1-2 классы с методическими рекомендациями для учителя 

2 

77.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 

Математика 3-4 классы с методическими рекомендациями для учителя 
2 

78.  Модель «Единицы объема» 1 
79.  Модель-аппликация «Множества» 1 

80.  Модель-аппликация «Числовая прямая» 1 

81.  Набор «Тела геометрические» (деревянный) 13 

82.  Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

83.  Набор для изучения простых дробей. Составление целого из частей (раздаточный) 8 

84.  Набор по основам математики, конструирования, моделирования и проектирования 1 

85.  Демонстрационный набор геометрических тел 1 

Предметная область «Естествознание и обществознание» («Окружающий мир» 

 Электронные средства обучения   
 

 

86.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Безопасное 

поведение школьников» (5 таблиц + CD диск) 
1 

87.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Введение в 

цветоведение» (16 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

88.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 

мир. 1 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

89.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 

мир. 2 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

90.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 

мир. 3 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

91.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 

мир. 4 класс» (15 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для учителя 
1 

92.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 

мир. Летние и осенние изменения в природе» (13 таблиц + 32 карточки + CD диск) с 

методическими рекомендациями для учителя 

1 

93.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Окружающий 
мир. Символы и понятия» (8 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями 

для учителя 
1 

94.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 
безопасности жизнедеятельности 1-4 класс» (10 таблиц + CD диск) 

1 

95.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. ОБЖ. Здоровье человека, 

Правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу» с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

96.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 1 класс. 

Человек и природа. Человек и общество. Правила безопасной жизни» с 
1 
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Приложение  

 

Положение о едином орфографическом режиме в начальной школе на уроках 

русского языка и математики для слабовидящих обучающихся 

 

1. Общие положения. 

методическими рекомендациями для учителя 

97.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. 

Человек и общество» с методическими рекомендациями для учителя 
1 

98.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 2 класс. 
Человек и природа» с методическими рекомендациями для учителя 

1 

99.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. 

Человек и общество. Правила безопасной жизни» с методическими рекомендациями 

для учителя 

1 

100.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 3 класс. 

Человек и природа» с методическими рекомендациями для учителя 
1 

101.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. 
История России» с методическими рекомендациями для учителя 

1 

102.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Окружающий мир 4 класс. 

Человек и природа. Человек и общество» с методическими рекомендациями для 

учителя 

1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Модели. 

 
 

103.  Комплект разрезных карточек для тренировки учебных навыков. Окружающий мир (6 
видов по 5 шт.) с методическими рекомендациями для учителя 

1 

104.  Комплект тестовых карточек для пошаговой подготовки к итоговой аттестации. 

Окружающий мир 1-4 класс с методическими рекомендациями для учителя 
1 

105.  Модель «Строение Земли» (разборная) 1 

Предметная область «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка») 

 Электронные средства обучения   
 

 

106.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Музыка. 

Начальная школа» (10 таблиц + CD диск) с методическими рекомендациями для 
учителя 

1 

Предметная область «Технология» («Технология») 

 Электронные средства обучения   
 

 

107.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Технология. 

Начальная школа. Справочные материалы» (8 таблиц + CD диск) с методическими 
рекомендациями для учителя 

1 

108.  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы «Основы 

декоративно-прикладного искусства» (12 таблиц + CD диск) с методическими 

рекомендациями для учителя 

1 

109.  Интерактивное учебное пособие «Наглядная школа. Технология. Работа с бумагой, 

природными материалами, тканью, пластилином. Конструирование» с 

методическими рекомендациями для учителя 

1 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия. Модели. 

 
 

110.  Набор по основам проектирования и моделирования 1 
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           Ведение тетрадей по русскому языку и математике обучающимися начальной 

школы с 1 по 5 класс является обязательным. Для выполнения обучающимися всех видов 

работ необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: 

Математика и русский язык: 

 

Тетради для текущих работ (2 шт.). 

Тетрадь для контрольных работ. 

    Тетрадь для творческих работ, так как изложение и сочинение относятся к работам 

творческого характера. 

Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 

литературных понятий и пр.) 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 

должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 

прослеживаться изо дня в день. 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как 

для текущих, так и для контрольных работ.   

Слабовидящие обучающиеся используют тетради с четкой разлиновкой 16-18 

листов (для русского языка), тетради в клетку (мелкую или крупную) 12 – 18 листов (для 

математики). Тетради для слабовидящих должны быть в специальной (прозрачной) 

обложке, с одинаковым количеством листов у всех обучающихся. В тетрадях ведутся 

записи систематически, аккуратно с соблюдением орфографического режима. 

Слабовидящие обучающиеся пишут только ручкой с черной пастой, ручку с зеленой 

пастой или карандаш используют для выделения, подчеркивания по линейке и 

составления схем. Не допускается использование фломастеров, маркеров, оставляющих 

след на обратной стороне листа. 

2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает учитель. Тетради учащихся для 2 – 

4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи на обложках необходимо оформлять 

по образцу в единой форме, которая традиционно включает в себя минимальный объем 

основной информации. 

 

Образец: 

 

Тетрадь №1 (№2) 

для работ по математике (русскому языку) 

ученика (цы) 1 класса «А» 

Иванова Олега. 

Предлог «по» пишется на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами.  

Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. Сначала 

пишут фамилию, а затем полное имя. 

3. Оформление письменных работ по русскому языку. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. 

После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей). 
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Каждый вид работы выполняется с красной строки.  Соблюдения красной строки 

требуется с первого класса. 

В ходе работы строчки не пропускаются.  

Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку обязательна. 

  В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем. По 

окончании этого периода дата записывается учениками, например, 1 мая. 

    С 4 класса допускается в записи даты писать числительные прописью, например, 

первое мая. 

   Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) и 

оформляется как предложение, например:   

  Классная работа. 

 Домашняя работа. 

  Работа над ошибками.  

При оформлении классной работы необходима запись числа, названия работы и 

темы.  

При оформлении домашней работы необходима запись названия вида работы: 

Упражнение №… 

Не допускается сокращение слова «упражнение». 

В классной работе слово «упражнение» можно не писать.                               

    Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 

(краткая форма записи), например, 1вариант. 

При оформлении сочинения необходима запись «Классное сочинение» или 

«Домашнее сочинение». 

При оформлении изложений необходима запись «Сжатое изложение» или 

«Изложение». 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой буквы. 

Знаки препинания (запятые) не ставятся, например: Ветер 

 восток 

 песок 

        При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую, например:  

  Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные, 

например: 

глухой - глух., звонкий - зв., гласный - гл., согласный - согл., твердый - тв.; 

существительное - сущ., прилагательное - прил., глагол-гл., предлог - пр.; 

мужской род - м.р., женский род - ж.р., средний род - ср.р.; 

прошедшее время - прош., настоящее время-наст., будущее время - буд.; 

единственное число - ед.ч., множественное число - мн.ч. 

Название падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п.,  В.п.,  Т.п.,  

П.п.).  

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильную букву прямо в слове.  

Исправление ошибок учителем.  
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Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 

ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению.  

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 

зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных, творческих 

работах выносятся учителем на поля: 

орфографическая ошибка – «палочкой»; 

пунктуационная ошибка – «птичкой»;  

грамматическая ошибка – буквой «Г»; 

речевая ошибка – буквой «Р»;  

логическая ошибка – буквой «Л»; 

фактическая ошибка – «Ф». 

 Ошибки, допущенные в различных видах разбора грамматического задания: знак 

х «крестик». 

Отметка за работу ставится справа, высотой в рабочую строку красной ручкой. В 

рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, сделанные учителем. 

В контрольных и творческих тетрадях после диктантов, сочинений и изложений 

ведется подсчет ошибок. Первыми указываются орфографические ошибки, вторыми 

пунктуационные, например, 2-3. 

Каждая группа ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические) 

указываются отдельно, например, Р-2. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, 

включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Изложения проверяются через 2-3 дня после проведения, сочинение – через 

неделю. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по 

русскому языку, проводится систематически. 

Слова «Работа над ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 

Исправлять ошибки нужно следующим образом: выписывается слово, графически 

объясняется правило, придумывается пример на это правило. 

4. Оформление письменных работ по математике. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. 

Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки, между 

заданиями – 2 клетки. 

Слабовидящие обучающиеся ведут запись, делая отступы от всех краев страницы 

по 2 клетки.  

Если запись ведется в столбик, то между столбиками необходимо делать пропуск 

не менее 4 клеток. 

При оформлении классной работы необходима: 

запись даты: число записывается арабскими цифрами, месяц – прописью; 

запись названия работы: «Классная работа». 

Номер задания и /или вид задания записывается посередине строки: №100 или 

Задача №100. 

В классной работе допускается оформление задания без указания его номера. 

На строке, где указан номер задания, больше запись не ведется. 
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При оформлении домашней работы необходимо указать название работы и 

номер задания: 

 

«Домашняя работа» 

№100 

Запись задания на дом в классах слабовидящих делается в дневнике. Не 

допускается запись задания в тетради, в том числе на полях. 

Исправление ошибок слабовидящими обучающимися. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, аккуратно зачеркиваются 

карандашом или ручкой один раз и сверху или рядом записывается другой вариант ответа. 

Не допускается: перечеркивать ошибки несколько раз; исправлять, написав жирно 

правильный ответ поверх неверной записи; использовать корректор.  

Исправление ошибок учителем. 

Учитель обязан регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью установки 

наличия работ; качества выполнения заданий, подлежащих оцениванию; выявления 

ошибок, допускаемых обучающимися, и принятия мер по их устранению. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися, учитель подчеркивает, 

зачеркивает, подписывает правильный ответ; выносит поясняющие пометки на поля. 

Ошибки, допущенные слабовидящими обучающимися в контрольных работах, 

выносятся учителем на поля. Наличие любой ошибки отмечается с помощью 

вертикальной черты (палочки) на полях в соответствующей строке. 

Периодичность и сроки проверки тетрадей. 

В начальной школе тетради проверяются каждый день у всех обучающихся, 

включая домашние и классные работы. 

Контрольные работы проверяются к следующему уроку. 

Работа над ошибками. 

В тетрадях для контрольных работ работа над ошибками выполняется обязательно 

при наличии неудовлетворительной ошибки. В остальных случаях работа над ошибками 

выполняется учеником по указанию учителя при необходимости. 

В «рабочей тетради» работа над ошибками выполняется по указанию учителя при 

необходимости.  

Отметка за работу ставится справа. 

Рекомендации по оформлению некоторых видов заданий. 

При оформлении примера на «порядок действий» каждое действие должно быть 

записано и пронумеровано. Номер действия ставится с круглой (математической) скобкой. 

При записи решения задачи после каждого действия ставится наименование в 

круглых математических скобках с использованием правил сокращения слов. Если 

решение задачи записано выражением, то наименование также должно быть указано 

после значения выражения. 

Запись ответа к задаче допускается как в краткой, так и в распространенной 

форме. При записи ответа при сокращении наименований единиц измерений точки не 

ставятся (мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др.). 

 При решении задачи по действиям или выражением не являются обязательными 

краткая запись условий и пояснения к действиям. 

При записи решений уравнения необходимо указать факт умножения или 

деления обеих частей уравнения на число (выражение). 

Запись ответа обязательна. 

При записи решения системы уравнений запись ответа обязательна. 

При проведении терминологического диктанта указывается вид работы 

«терминологический диктант». Слова записываются через запятую. Допустима запись 
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слов в столбик (без нумерации) для возможного исправления рядом с ошибочно 

написанным словом.  
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