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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 



3  

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. 

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение 

образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития, 

места проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся 

с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются 

в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

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

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования1 (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 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

-  онтогенетический принцип;  

-  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 
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-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

     Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) муниципального общеобразовательного 

учреждения  МОУ «Тургиновская СОШ» (далее – Школа) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

      АООП НОО (вариант 7.1)  Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:                                                                                   

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373   

 Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,                             
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 Уставом Школы,                                                                                                                                

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР  

      АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

духовно- нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 

направления развития обучающихся начального общего образования. 

     АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

       Цель АООП НОО (вариант 7.1) Школы: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. 

     Задачи, реализуемые на уровне НОО:                                                                                  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;                                                                                                                                   

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;                                                                                                               

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей;                                                                         

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними;                                                                                       

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной 

и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 

обучение навыкам общения и сотрудничества;                                                                               

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

      Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает решение специальных задач:                                                                

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

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

 определение особых образовательных потребностей детей;                                                  

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
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рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 

учению;                                                                                                                                                                           

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР);                                             

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ;                                                                                                           

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;                                                        

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

      АООП НОО (вариант 7.1.) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ЗПР. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части( 

80%) и части, формируемой участниками образовательных отношений ( 20%) и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам 

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

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

следующим образом. 

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

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

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

         В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

     Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

     Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

     Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и 

особые для обучающихся с ЗПР.  

    К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:                                                                                                                                 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;                                                                                      

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;                                                        

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;                                                                                                                                 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;                                                                                                              

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 



10  

педагогами и соучениками;                                                                                                                  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;                                                                            

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные 

научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

-адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
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предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

-  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

     АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории:                                                                                                                                     

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1);                                                                                                                                        

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;                                                                                                 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы. 

   АООП НОО (вариант 7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

      Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений– 20% от общего объема Программы. Школа знакомит 
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родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательных 

отношений):                                                                                                            с Уставом 

и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Школе;                                                                                                с их 

правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.  

    Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

(вариант 7.1)составляет четыре года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок 

освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

        Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

7.1) обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

Школы. 

         Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО 

(вариант 7.1), соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов 

коррекционно-развивающей области. 

       Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует 

ООП НОО Школы. 

        Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

-  оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика),  

-объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития.   

     Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО(вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения ООП НОО школы. 

       Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 
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в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП 

НОО (вариант 7.1): 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

-определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности;  

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

-оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы.  

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 

7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области).  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального 

прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется:                                                                                              с 

помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика),                                                                                                                                        

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

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

повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

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

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

 1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 

МОУ «Тургиновская СОШ».  

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО МОУ «Тургиновская СОШ». 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует ООП НОО МОУ «Тургиновская СОШ». 

 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО МОУ «Тургиновская СОШ». 

5. Программа коррекционной работы. 

6. Программа внеурочной деятельности соответствует Программе  МОУ 

«Тургиновская СОШ». 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

    Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с 

ЗПР. 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
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  Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  

2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373   

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Школы, 

  а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике. 

      Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

    Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:                                                             

обучение в общеобразовательном классе по АОП;                                                                           

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.                                                                                               

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса:                                                                                                                       

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности; развитие 

сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению);                                              

  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по 

оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекции 
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нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям);                                                                                                 

    Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –инвалидов.  

     Задачи программы:                                                                                                                         

своевременное выявление детей с ЗПР;                                                                                                            

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

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

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, 

их интеграции в Школе;                                                                                                      

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей;                                                                                                                                           

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;                                

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);                                                                                                                                        

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;                                                                                  оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

    Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:                                                                                                                                     

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.                                      

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.                                                                                                    Принцип 

непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения  подхода к её решению.                                                         Принцип 

вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
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психическом развитии.                                                                          Принцип 

рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

   Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  

       В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.        

      Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

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

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

 4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы 
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   Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:  

 диагностическая работа;  

  коррекционно-развивающая работа;  

  консультативная работа;  

  информационно-просветительская работа.  

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении )  

    Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

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

     Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его  резервных возможностей; 

  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

     Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, способствует формированию универсальных учебных 

действий у указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

      Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-

развивающих занятий специалистов);  
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 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекцию его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля 

(учителей-логопедов).  

Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  

  программно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение 
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 материально –техническое обеспечение 

 информационное обеспечение 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, ИПР; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

  обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. Коррекционно-развивающая область 

поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в 

объеме не менее 5 часов), и являются обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 
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недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно- развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область (до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В АООП НОО (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены часы 

следующих коррекционных курсов:                                                                                         

- Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 

сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими навыками.                                                                                                                  

- Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения 

сложных разделов учебной программы, овладения вычислительными навыками.                                                                                                                                             

-Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных 

навыков  – 2 часа с целью формирования навыков письменной речи, профилактики 

дисграфии; 

-Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1час с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

  Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:             

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 

  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога 

  в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных образовательных программ. 

    Кадровое обеспечение  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное 

расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

  Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

    Материально-техническое обеспечение 
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 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы:                      

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)                                                  

 наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

  Информационное обеспечение  

 Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

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

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

 1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

 Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют АООП НОО МОУ «Тургиновская СОШ» .  

 Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

2.3.2 .Календарный учебный график  

 Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 

АООП НОО  МОУ «Тургиновская СОШ». 

 2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Разработана и реализуется программа мониторинга метапредметных 

универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования 

(данную работу проводит педагог- психолог совместно с учителями начальных 

классов). 

 Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области.  

Организационно-содержательные условия  

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1), работа по 

самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся 

школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 

открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, 

ИКТ технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, с рабочими 

программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по 

учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-

развивающей области. 

 Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 

принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-

логопеды, социальный педагог, педагог-психолог, и др.), происходит оптимизация 

внутренних ресурсов школы. 

Кадровое обеспечение  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ.  
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 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное 

расписание Школы введена ставка учителя-логопеда, дефектолога, педагога –

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

ЗПР  отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к:                                                                                                                          

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР;                              

организации временного режима обучения;                                                                       

техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к образованию;                                                                                                                           

 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей;                                                                                    обеспечению условий 

для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся;                                                                                                                              

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным  приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР.  

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 

Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды Школы: 

- наличие кабинета для логопедических занятий (1)  

- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

 Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:                                                                                                                       

участку(территории)образовательного учреждения                                                                                                                 

зданию образовательного учреждения                                                                                

помещениям библиотек                                                                                                              

помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинету 

учителя-логопеда                                                                                                                                                                                            

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;                                               

помещению для медицинского персонала;                                                                             

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
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пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;                                        

  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;                                              

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям;                                                  

 туалетам,  коридорам и другим помещениям.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Информационно-образовательная среда  Школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:                                                                                                                                                                              

планирование образовательного процесса;                                                                                                                     

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процесса информационных ресурсов;                                                           

    фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР;                                                                               

     взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;                                                                        

   контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);                                                                                                          

     взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной 

среды должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  

                        Финансовые условия                 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  
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Финансовые условия реализации АООП НОО должны:                                     

   1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся;                                                                                        3) отражать 

структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:                                                                             

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);                                                                                                          

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; расходами на 

средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы,  оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;                                                                       

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными 

расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

  Требования к организации временного режима обучения 

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

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

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

также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

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

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней .  Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 



31  

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности).  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки . 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать  в  сентябре – октябре 3х уроков 

по 35 минут, в ноябре- декабре   4 уроков по 35 минут , в январе – мае 4 уроков по 40 

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

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  двух 

больших перемен  (после 2-го  и 3-го уроков) -  по 20   минут.  Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком   устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

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

осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные 

потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и 

переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

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

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 
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обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

УТВЕРЖДЁН: 

                                                                                                                    Директор  МОУ «Тургиновская СОШ»      

                                                                                                                      _________________О.А. Карасёва   

                                                                                                                      Приказ № 89/1 от 22.10.2020 г.    

                                                                                                                     

 

 

 

Учебный календарный график 

МОУ «Тургиновская СОШ» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 
  

 1.   Продолжительность  учебного года по классам. 

  

Начало  и окончание учебного года. 

Продолжительность учебного года: 1 класс -33 учебные недели 

2-11 класс – не менее 34 учебных недель  

 

Учебный год начинается 1 сентября. 

  

2.  Продолжительность учебных триместров 

  

Учебные 
четверти 

Классы  Срок начала и окончания 
триместров 

I триместр 1 кл.  01.09.20 – 30.11.20 

2-8 кл. 01.09.20 – 30.11.20 

9 кл. 01.09.20 – 30.11.20 

II триместр 1 кл.  01.12.20 – 28.02.21 

2-8 кл. 01.12.20 – 28.02.21 
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9 кл. 01.12.20 – 28.02.21 

III триместр 1 кл.  01.03.21 – 31.05.21 

2-8 кл. 01.03.21 – 31.05.21 

9 кл. 01.03.21 – в сроки, 

установленные 

Министерством 

образования Тверской 

области 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

10,11 классы обучаются по полугодиям 

 

Полугодия Классы  Срок начала и окончания 
полугодия 

1 полугодие 10 класс 01.09.2020  - 29.12.2020  

11 класс 01.09.2020  - 29.12.2020 

2 полугодие 10 класс 10.01.2021 - 31.05.2021  

11 класс с 10.01.2021  - в сроки, 
установленные Министерством 
образования Тверской области  

 

  

 
3.  Продолжительность  каникул в 2020 – 2021 учебном году 

  

Каникулы  Классы  Срок начала и 
окончания 
каникул 

Количество 
дней 

Осенние  1 кл.  26.10.20 – 
03.11.20 

9 

2-8, 10 кл. 26.10.20 – 

03.11.20 
9 

9,11 кл. 26.10.20 – 

03.11.20 
9 

Зимние  1 кл.  31.12.20 – 
10.01.21 

15.02.2021         - 

21.02.2021 (доп) 

11 
 

7 

2-8, 10 кл. 31.12.20 – 

10.01.21 
11 

9,11 кл. 31.12.20 – 

10.01.21 
11 

Весенние  1 кл.  22.03.21 – 
31.03.21 

10 
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2-8, 10 кл. 22.03.21 – 
31.03.21 

10 

9,11 кл. 22.03.21 – 
31.03.21 

10 

Итого за 
учебный год 

1 кл.    37 

2-8, 10 кл.   30 

9,11 кл.   30 

  

  

 

4. Проведение государственной аттестации  

в 9 и 11 классах 
Срок проведения государственной аттестации обучающихся устанавливается: 

- в 11 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- в 9 классах – Министерством образования и науки Российской Федерации. 

   

 

 

 

 

5.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1- 11 классы; 

 Режим работы школы: школа работает в одну смену. 

 

 

6.  Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Продолжительность  урока составляет в 1 классе в сентябре-октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре-декабре 
четыре 35-минутных урока, январь-май по 4 урока по 40 минут каждый, во 2-11 классах 45 минут. Начало 
занятий в 8.30 

Расписание звонков: 

 1 поток (1,2,5, 7, 9, 11 классы) 2 поток (3,4,6, 8, 10 классы) 

1 урок 8:30 – 9:15 8:50 – 9:35 

2 урок 9:25 – 10:10 9:45 – 10:30 

3 урок 10:25 – 11:10 10:45 – 11:30 

4 урок 11:25 – 12:10 11:45 – 12:30 

5 урок 12:25 – 13:10 12:45 – 13:30 

6 урок 13:20 – 14:05 13:40 – 14:25 

7 урок 14:15 – 15:00 14:35 – 15:20 

 

 

 

7.Организация питания 

 

8 – 11 класс (завтрак) – после 1-го урока (с 9.15  по 9.25)  

1 – 4 класс (завтрак) – после 2-го урока (с 10.10 по 10.30) 

5 – 7 класс (завтрак) – после 3 урока (с 11.15 по 11.30) 

Обед после 4 урока (12.15 по 12.25), льготное питание детей с ОВЗ 

5 – 11 класс (обед) – после 5 урока )с 13.10 по  13.20) 

 

 

Сроки промежуточной аттестации для 2-8,10 классов – 3,4 неделя мая. 
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Учебный план МОУ «Тургиновская СОШ»   на 2020 -2021учебный год разработан в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

 СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов,  дисциплин, практики и иных видов учебной 

деятельности.  

 Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебный план рассчитан на пятидневную  учебную неделю. В неизменном виде выдержана 

инвариантная часть учебного плана. 

 Годовой календарный учебный график разработан и утвержден. 

 Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, определенными постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября  2020 г. N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Образовательная программа школы – с 2018 по 2023 учебный год. 

 Общая методическая тема на 2020-2021 уч. год – «Личностное ориентирование в процессе обучения 

и воспитания». 

Генеральная цель развития на период функционирования программы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Цель развития на предстоящий учебный год: формирование у обучающихся потребности в обучении 

и саморазвитии; гуманизация и гуманитаризация  общеобразовательного процесса, раскрытие 

творческого потенциала ученика, создание условий для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

Продолжительность учебного года – 33  недели в 1-х классах  и 34 недели во 2-11 классах. ( из них 

одна неделя на промежуточную аттестацию). Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена по предметам, утвержденным Педсоветом и согласно Положению о промежуточной 

аттестации.  Обучение в ОУ осуществляется в первую смену. Продолжительность урока составляет  

в 1 классе – в сентябре – декабре   по 35 минут,  в январе – мае – по 40 минут; в 2-11 классах – 45 
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минут в течение учебного года. Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, лето – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные каникулы. 

       Образовательные задачи на предстоящий учебный  год и их реализация:   

1. Учебный план   начального общего образования. 
(1-   4 – ый классы  по программе « Школа России). 

Учебный план начального общего образования   на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

От 03.08.2018  № 317  

От 26.11.2010 № 1241 

От 22.09.2011 № 2357 

От  18.12. 1012 № 1060 

От 29.12.2014 № 1643 

От 18.05.2015 № 507 

От 31.12.2015 № 1576 

--  Примерной основной образовательной программой начального общего образования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Задачи: 

- формирование положительного отношения к учению, реализация непрерывного образования; 

                 - воспитание культуры речи и общения; 

- формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

Реализация Учебного плана. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования ФГОС. 

   Учебный план ОУ, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) в ред. От 31.12.2015 № 1576 

п.19.3 обязательными предметными областями являются: 

- Русский язык и литературное чтение;  

- Родной язык и  литературное чтение на родном языке 

- Иностранный язык 

- Математика и информатика 

- Обществознание и естествознание ( окружающий мир)  

 - Основы религиозных культур и светской этики 

- Искусство 

- Технология  

- Физическая культура 
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  Информатика и ИКТ, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в 4 классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета « Технология» (10 

часов). Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю по модулям «Основы религиозных культур народов России» ( автор программы А.Н. 

Сахаров), «Основы православной культуры» ( автор программы А.В. Бородина).  

 Цель данной работы - создание условий для успешного освоения учениками основ компьютерной 

культуры и проектной деятельности через игры, наблюдения, исследования, защиту 

исследовательских работ. Занятия способствуют формированию важнейших личностных качеств 

(аккуратность, усидчивость, точность, собранность, самостоятельность); психические (умение 

распределять внимание, сосредоточиться, аналитические способности) и эстетические чувства 

(чувства цвета, формы, меры, симметрии, эстетический вкус). Активизации деятельности в кружках 

способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные игры и беседы; детские 

исследовательские проекты; (олимпиады, конференции обучающихся, интеллектуальные 

марафоны); предметные недели, праздники.  

 Примечание: чтобы избежать перегрузки учащихся, в связи с проведением всероссийских 

контрольных работ в начальных классах школьные контрольные работы по итогам года в 4 классе не 

проводятся.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: 

Русский родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

         - получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека, овладение речевым этикетом;  

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке; 

- формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения учебных, 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке:  

          - понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

         -  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений 
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о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; 

        -  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

        -  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

        - осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе в 

2020-2021 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 часа.   

 Учебный план  начального общего образования годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

 Родной язык   – 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 
-- 17 17 17 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык ( 

английский) 
– 68 68 68 204 

Второй иностранный язык -- -- -- -- -- 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики – – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
– -- -- -- -- 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС  НОО)  
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МОУ « Тургиновская СОШ» на 2019 – 2020учебный год ( 5-ти дневная учебная неделя)  

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю За 

год 

1 2 3 4   

Всего 

всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4  4  4 17 573 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Родной язык и  литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык -- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

-- 0,5  0,5 0,5 1,5 51 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 204 

Второй 

иностранный язык 

-- -- -- -- -- -- 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 540 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы  

мировых религий  

Основы 

православной 

культуры) 

     

 

1 

 

 

1 

34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 405 

Итого: 21 23 23 23  90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

-- -- -- - --  -- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23  90  3039 
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Перечень рабочих программ 

1-4 классы 

№ 

п/п 
Класс Предмет 

Название учебника 

 

УМК «Школа России» 

1

1 

1  класс 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

Русский язык 2 части 

Просвещение М: 2018 

2

2 
Обучение грамоте 

В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий и др. 

«Русская азбука» 2 части 

Просвещение М:2018 

3

3 

Рабочая программа по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф. В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное чтение 

 2 части 

Просвещение М:2018 

4

4 
Рабочая программа по математике 

М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова 

Математика 

2 части 

Просвещение М:2018 

4

5 

Рабочая программа по окружающему 

миру 

Плешаков А.А 

Окружающий мир   2 части 

Просвещение М:2018 

6

6 
Рабочая программа по  технологии 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Технология. Человек. Природа. Техника  

Просвещение М:2013 

7

7 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение М:2013 

8

8 

Рабочая программа по физической 

культуре 

В.И. Лях 

Физическая культура  

Просвещение М:2013 

9

9 
Рабочая программа по музыке 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

Просвещение М:2013 

1

10 

Адаптированная рабочая программа по 

русскому языку (индивидуальное 

обучение) 8 вид 

В.В Воронкова 

Букварь 

Просвещение М:2018 

1

11 

Адаптированная рабочая программа по 

математике (индивидуальное обучение) 

8 вид 

Алышева Т. В,  

Математика 1 и 2 часть 

Просвещение М:2018 

1

12 

Адаптированная рабочая программа по 

миру природы и человека 

(индивидуальное обучение) 8 вид 

Матвеева Н. Б. 

Мир природы и человека 

Просвещение М:2018 

1

13 

Адаптированная рабочая программа по 

чтению (индивидуальное обучение) 8 

вид 

В.В Воронкова 

Букварь 

Просвещение М:2018 

1

14 

Адаптированная рабочая программа по 

речевой практике (индивидуальное 

Комарова С. В  

Речевая практика 
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обучение) 8 вид Просвещение М:2018 

1

15 

Адаптированная рабочая программа по 

ручному труду (индивидуальное 

обучение) 8 вид 

Кузнецова Л. А.  

Ручной труд 

Просвещение М:2018 

1

16 

Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре (индивидуальное 

обучение) 8 вид 

В.В.Воронкова «Программа специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений М.: «Просвещение» 2011. 

Программы Асикритова А.Н. 

«Программа для 

специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений  по 

адаптивной физической культуре 1-9 

классы. 

В.И. Лях «Мой друг-физкультура» 

учебник для учащихся 1- 4 классов 

начальной школы Москва Просвещение 

2015 

1

17 

Адаптированная рабочая программа по 

музыке (индивидуальное обучение) 8 

вид 

Усачёва В. О 

Музыка 

Баласс М:2018 

1

18 

Адаптированная рабочая программа по 

изобразительному искусству 

(индивидуальное обучение) 8 вид 

Рау М.Ю, Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство. 

Просвещение М:2018 

 

1

1 

2  класс 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

Русский язык   

 2 части 

Просвещение М: 2019 

2

2 

Рабочая программа по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф. В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное чтение 

 2 части 

Просвещение М:2019 

3

3 
Рабочая программа по математике 

М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова 

Математика 

2 части 

Просвещение М:2019 

4

4 

Рабочая программа по окружающему 

миру 

Плешаков А.А 

Окружающий мир   2 части 

Просвещение М:2019 

6

5 
Рабочая программа по технологии 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Технология. Человек. Природа. Техника  

Просвещение М:2014 

7

6 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Неменская Л.А. 

Изобразительное  

искусство 

Просвещение  

М:2014 
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1

7 
Рабочая программа по музыке 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

Просвещение М:2014 

8

8 

 

Рабочая программа по английскому 

языку 

Spotlight. 2 класс: учебник. Английский в 

фокусе. Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. 

Поспелова, В. Эванс. Ч. 1,2 – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2020. 

 

1

1 

3  класс 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

Русский язык  

2 части 

Просвещение М: 2020 

2

2 

Рабочая программа по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф. В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное чтение 

 2 части 

Просвещение М:2020 

3

3 
Рабочая программа по математике 

М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова 

Математика 

2 части 

Просвещение М:2020 

4

4 

Рабочая программа по окружающему 

миру 

Плешаков А.А 

Окружающий мир   2 части 

Просвещение М:2020 

4

5 
Рабочая программа по технологии 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Технология. Человек. Природа. Техника  

Просвещение М:2015 

6

6 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение М:2015 

8

7 
Рабочая программа по музыке 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

Просвещение М:2015 

8

8 

 

Рабочая программа по английскому 

языку 

Английский язык. 3 класс: учебник. В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. 

Кузнецова. Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 

2018. 

 

1

1 

4  класс 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий и др. 

Русский язык   

 2 части 

Просвещение 

 М: 2016 
2

2 

Адаптированная рабочая программа по 

русскому языкуVIIвид 

3

3 

Рабочая программа по литературному 

чтению 

Климанова Л.Ф. В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное чтение 
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4

4 

Адаптированная рабочая программа по 

литературному чтениюVIIвид 

 2 части 

Просвещение  

М: 2016 

5

5 Рабочая программа по математике 
М.И.Моро, С.В. Степанова, С.И. Волкова 

Математика 

2 части 

Просвещение 

 М: 2016 

6

6 
Адаптированная рабочая программа по 

математикеVIIвид 

7

7 

8 

Рабочая программа по окружающему 

миру 
Плешаков А.А 

Окружающий мир   2 части 

Просвещение 

 М: 2016 
8

8 

Адаптированная рабочая программа по 

окружающему мируVIIвид 

9

9 
Рабочая программа по технологии 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. 

Технология. Человек. Природа. Техника  

Просвещение  

М: 2016 1

10 

Адаптированная рабочая программа по 

технологииVIIвид 

1

11 

Рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Неменская Л.А. 

Изобразительное  

искусство 

Просвещение  

М: 2015 
1

12 

Адаптированная рабочая программа по 

изобразительному искусствуVIIвид 

1

13 
Рабочая программа по музыке 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 

Просвещение  

М: 2015 1

14 

Адаптированная рабочая программа по 

музыкеVIIвид 

1

15 

 

Рабочая программа по английскому 

языку 

Английский язык. 4 класс: учебник. В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. 

Стрельникова, О.В. Дуванова. Ч. 1,2. – 

М.: Просвещение, 2018. 

1

16 

Адаптированная рабочая программа по 

английскому языку 

Английский язык. 4 класс: учебник. В.П. 

Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. 

Стрельникова, О.В. Дуванова. Ч. 1,2. – 

М.: Просвещение, 2018. 

1

17 

 
Рабочая программа по физической 

культуре. 1- 4 класс. 

В.И. Лях Учебник «Физическая 

культура» 1-4 класс, издательство 

Просвещение. 2018 г 

1

18 

 
Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре 1-4 класс 

В.И. Лях Учебник «Физическая 

культура» 1-4 класс, издательство 

Просвещение. 2018 г 
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Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися содержания образовательной программы. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

В начале коррекции проводится диагностика ребёнка. После чего намечаются пути коррекции. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов задержка 

психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в 

познавательной деятельности. 

В исследованиях дефектологов указывается, что при ЗПР имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем возможно как повреждение, так и недоразвитие 

отдельных психических процессов. В результате изучения психических процессов и возможностей в 

обучении детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 

эмоционально-волевой деятельности, поведении всей личности. 

Выявлены следующие черты: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность; незрелость эмоций, воли, поведения; ограниченный запас общих сведений и 

представлений; бедный словарь; несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

игровая деятельность сформирована не полностью. 

Восприятие характеризуется замедленностью, дети многое не замечают в окружающем мире. 

Замедлены прием и переработка поступающей через органы чувств информации. У этих детей 

страдают все виды памяти, отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приема и переработки сенсорной 
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информации. Наглядный материал такие дети запоминают лучше, чем словесный. У детей снижен 

уровень познавательной активности, они недостаточно любознательны, активны по сравнению с 

нормально развивающимися детьми. 

У детей с ЗПР не сформированы основные мыслительные операции - анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, они не умеют ориентироваться в задаче, не планируют свою деятельность, мало задают 

вопросов, среди них редки «почемучки». Речь у детей с ЗПР внешне удовлетворяет требованиям 

бытового общения. Но по сравнению с нормально развивающимися сверстниками наблюдается 

бедность словаря, низкая осведомленность, преемственность грамматики. 

Данная программа коррекционно-развивающей работы по развитию познавательных процессов 

младших школьников с задержкой психического развития состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития 

детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития, пространственных 

представлений и произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционная программа включает задания и упражнения: 

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

• на работу с эмоционально мотивационной сферой; 

• на развитие свойств внимания; 

• на развитие объема механической и смысловой памяти; 

• ориентацию в пространстве тела; 

• отвлечённую ориентировку в пространстве; 

• пространственную ориентировку в плане; 

• пространственную ориентировку в листе бумаги; 

• на обучение самоконтролю; 

• на развитие произвольности; 
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Разработка коррекционной программы осуществлялась на основе теоретических положений Л.М. 

Веккера о том, что внимание является одним из компонентов произвольной регуляции психической 

(в первую очередь познавательной) деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принята 20 ноября 1989г. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов" 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 
2008 г.) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О 
коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124- 
ФЗ) 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк). 

Цель коррекционной работы: оптимизация интеллектуальной деятельности младших школьников 

с ЗПР за счет стимуляции их психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность. 

Задачи: 

1. стимулировать познавательную активность; 
2. содействовать формированию произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

3. формировать способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, учить запрашивать и использовать помощь взрослого; 

4. способствовать развитию разных форм коммуникации; 

5. формировать навыки социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов. 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить умениям выполнять основные операции с понятиями: анализ, сопоставление и 

объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных видов логических связей. 

Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной деятельности, 

составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные 

целенаправленные акты мышления. У школьников на занятиях формируются умения проводить 

семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов, выделять 

главные мысли в тексте – развитие речевого мышления, стимулирование точной речи. 

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития детей, 

индивидуального подхода к учащимся. 
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3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к 

более сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой 

для выполнения следующего, более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и 

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в 

заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и 

различным школьным предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка и 

стимулируется активность ребенка 

Методологической основой программы являются следующие положения: 

1. Образовательный уровень - начальный. 
2. Ориентация содержания - практическая. 

3. Характер освоения - развивающий. 

4. Возраст обучающихся - 7-12 лет. 

5. Периодичность - 1 раз в неделю. 

6. Продолжительность одного занятия – 35-40 минут. 

 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

• игровые ситуации; 

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

предметов; 

• тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

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

особенно в области лица и кистей рук. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы образовательной организации 

является комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля. Наиболее действенной формой организованного 

взаимодействия специалистов в образовательной организации является психолого- 

педагогический консилиум, который предоставляет комплексную помощь ребенку, его семье в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, социализацией, воспитанием, развитием 

обучающегося. 

Специалисты ППк: 

• осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

• разрабатывают          индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем  

в развитии; 

• проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

• обеспечивают родителей, имеющих детей с особыми потребностями, консультативной 

поддержкой. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционной программы: 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения коррекционной программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 



4  

План работы с обучающимися с ЗПР 
 

 

№ Период Направление 

работы 

Содержание работы Ожидаемые результаты 

1 Сентябрь/ 

Май 

Диагностика 

познавательной, 

эмоционально- 

волевой 

сферы личности. 

1. Беседа или проективная 

методика для установления 

контакта с ребѐнком, определение зоны 

его информированности. 

2. Исследование восприятия. 

3. Исследование внимания. 

4. Исследование зрительной памяти. 

5. Исследование мышления (уровень 

схематического мышления, способность 

к сравнению, обобщению, анализу) 

1) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

2) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям и т.д. 

2 Октябрь/ 

Апрель 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Реализация программы 

«Развитие познавательных 

процессов и общеинтеллектуальных 

умений у детей с ЗПР» 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; и т д. 

Метапредметные результаты освоения коррекционной 

программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 
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3 Октябрь/ 

Апрель 

Консультативная 

деятельность 

Предполагается индивидуальное и 

Групповое консультирование 

обучающихся по мере возникновения у 

них проблем, семейное консультирование 

по темам: 

1.«Проявления и 

последствия школьной дезадаптации». 

2.«Интеллектуальная 

пассивность: причины и следствия». 

3. «Возрастная норма и отклонения в 

личностном развитии обучающихся 

начального звена» и т.п. 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; и т.д. 

Метапредметные результаты: 

1)готовность слушать собеседника и вести диалог; 

2)готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

3)излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

4)адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

4 Октябрь/ 

Апрель 

Информационно 
- 

просветительско е 

направление 

Формирование у участников 

образовательного процесса потребности в 

психолого-медико-педагогических 

знаниях и их использовании. 

Личностные результаты: 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Метапредметные результаты: 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) в 1 

классе 
 

№ Тема занятия Содержание Панируемые результаты Количество 

часов 
1 Входная диагностика Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 
Оценка индивидуальных особенностей 
учащихся 

2 

2 «Знакомство. Начало 

путешествия в страну 

волшебников» 

1. Приветствие 
2. Упражнение на знакомство «Давайте 

поздороваемся» 

3. Упражнение: «Паровозы» (10-15 мин) 

4.«Посмотри и запомни» 

5.«Что изменилось?» 

6.«Подчеркни» 
7. Рефлексия 

Развитие и коррекция общей и мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, расширение сенсорно- 

перцептивного опыта в восприятии 

окружающего мира. 

1 

3 «Первое приключение на 

станции «Цветик- 

семицветик» 

1.Приветствие 

2.Гимнастика для мозга 

3.Упражнение: «Цветик - семицветик» 

4.«Продолжи ряд» 

5.«Восстанови пейзаж» 

6.Рефлексия 

Развитие и коррекция общей и мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, расширение сенсорно- 

перцептивного опыта в восприятии 

окружающего мира, расширение знаний 

об оттенках цвета. 

1 

4 «На станции «Волшебных 

колпачков» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Найди ошибку 

4.Определи фигуру 

5.Назови одним словом 

6. Конкретизация понятий 

7. Упражнение: Изготовление «волшебных 

колпачков» 

8. Рефлексия 

Развитие и коррекция общей и мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, расширение сенсорно- 

перцептивного опыта в восприятии 

окружающего мира, расширение знаний 

об оттенках цвета. 

1 

5 «Таинственное 

исчезновение железной 

дороги» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 
3. Упражнение «Восстанови железную дорогу» 

Развитие и коррекция восприятия, 

общей и мелкой моторики, зрительно- 

моторной координации, моторной 

1 
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  4.«Что изменилось?» 

5.«Заполни квадрат» 

6. «Закончи рисунок» 

7.Рефлексия 

персеверации, а также развитие 

эмоционально-волевой сферы 

посредством расширения и 

классификации словаря эмоций. 

 

6 «Секрет доброго 

волшебника» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Упражнение «Заметить все» 

4.Шершавые дощечки 

5.«Рисунки-загадки» 
6.Рефлексия 

Развитие и коррекция устойчивости и 

концентрации внимания, зрительной 

памяти, зрительно-моторной 

координации. 

1 

7 «Остановка на станции 
«Олимпиада»» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.«Посмотри и запомни» 

4.«Что изменилось?» 

5.Копирование рисунков по клеткам. 

6.Рефлексия 

Развитие переключаемости внимания, 

скорости реакции, мелкой и общей 

моторики, памяти, развитие 

эмоционально-волевой сферы, 

формирование навыка распознавания 

положительных и отрицательных 

эмоций 

1 

8 «На станции веселых 

наблюдателей» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Слушай звуки улицы 

4.«Школа разведчиков» 

5.Игра «Девочки и Поросята» 

5.«Веселое троеборье» 

7.Рефлексия 

Развитие наблюдательности, 

устойчивости 

и объема внимания, памяти 

1 

9 «Неожиданная остановка у 

волшебного камня» 

1. Приветствие 

2. Гимнастика для мозга 

3.Упражнение «Кто шумит» 

4.Упражнение: «Плохое зрение» 

5.Куда указывают стрелки? 

6.Подбери картинки 
7.Рефлексия 

Развитие и коррекция распределения, 

устойчивости и концентрации 

внимания, 

зрительной и слуховой координации и 

восприятия, памяти, воображения. 

1 

10 «Приключение на станции 

Кукловодов» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Найди одинаковые картинки 

4.Где ошибся Буратино? 

Развитие произвольности внимания и 

поведения, развитие эмоционально- 

волевой сферы, формирование волевых 
качеств, памяти, познавательного 

1 
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  5.Одинаковые ли бусы? 

6.Найди образец 

7.Найди картинку 

8.Перепутанные линии 

9.Рефлексия 

интереса.  

11 «Спасение жителей 

станции «Художников» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Цветная сказка 

4.Штриховка 

5. Упражнение: составление разрезанных 

картинок 

6. Запомни точно 

7.Рефлексия 

Развитие мышления – образных 

представлений, основных 

мыслительных 

операций анализа и синтеза. 

1 

12 «Удивительная остановка 

на станции Астрономов и 

Лунатиков» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Нарисуй по памяти 

4.Игра «Лунный шатл» 

5.Выполни правильно 

6.Рефлексия 

развитие мышления, развитие 
мыслительной операции сравнения, 

развитие мелкой моторики, расширение 

сенсорно-перцептивного опыта, 

воображения. 

1 

13 «Путешествие на Луну с 

Лунатиками» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Где этот домик? 

4. Чей узор лучше? 

5. Найди предметы одного цвета 

6.Цветовая угадай-ка 

7.Рефлексия 

Развитие и коррекция мыслительных 

операций анализа и синтеза 

1 

14 «У Всезнайки в гостях» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Раскрась правильно 

4.Игра «Четвёртый лишний» 

5.Шумящие коробочки 

6.Рефлексия 

Развитие мышления, обобщение и 

классификации, систематизация 

1 

15 «Неожиданная встреча на 

станции Сказочных героев» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Расставь слова 

развитие и коррекция способности к 

классификации и обобщению, 

логического мышления, развитие 

1 
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  4.Зашифруй слова 

5.Зашифруй цифры 

6.Игра «Сочинение сказки» 

7.Точные движения 
8.Рефлексия 

воображения, памяти, 

эмоционально-волевой сферы. 

 

16 «Как оживить Сказочного 

героя» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Срисуй фигуры точно 

4.Путаница 

5.Разминка: «Сказки наоборот» 

6.Назови фигуры 

7.Тяжелые коробочки 

8.Рефлексия 

Развитие памяти, воображения, мелкой 

моторики и расширение сенсорно- 

перцептивного опыта. 

1 

17 «Злой волшебник строит 

новые козни» 
1. Приветствие 

2. Гимнастика для мозга 

3.Найди одинаковые 

4.Запомни и найди 

5.Разминка: Бывает – не бывает 

6.Игра «Отгадай по частям» 

7.Запомни и нарисуй 

8.Рефлексия 

Развитие и коррекция мыслительных 

операций конкретизации и 

абстрагирования, творческого 

мышления, 

воображении 

1 

18 «Экскурсия на станции 

Выдумщиков» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 3.Кто 

наблюдательнее 4.Назови 

одним словом 5.Упражнение 

«Шаблончики» 

6.Конкретизация понятий 

7.Рефлексия 

Развитие зрительного анализа. 

Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления, 

развитие воображения. 

1 

19 «На станции неугомонных 

рассказчиков» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Разминка: «Чепуха или нет?» 

4.Пальчиковая гимнастика 

- изображение животных и птиц руками и 

пальчиками. 

5. Рисунки-загадки 

Развитие осязательных ощущений, 

развитие восприятия и воображения. 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

1 
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  6. Раскрашивание рисунка по цифрам 
7. Рефлексия 

  

20 «Испытание над пропастью» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.«Посмотри и запомни» 

4.«Что изменилось?» 

5.Копирование рисунков по клеткам. 

6.«Составление рассказов по картинкам 

7.Рефлексия 

развитие мышления и воображения, 

эмоционально-волевой сферы, 

положительного отношения к школе. 

1 

21 «В школе юных сказочных 

героев» 

1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Найди отличия 

4.Дорисуй недостающие детали 

5.Нарисуй точно такие же 

6.Составление сказок по иллюстрациям 

из известных сказок 6.Рефлексия 
7. Рефлексия 

Развитие мышления и воображения, 

эмоционально-волевой сферы, 

положительного отношения к школе. 

1 

22 «На станции Дружелюбия» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Беседа: «Что такое дружба?» 

4.Способы применения предмета 

5.Соблюдай правило 6.Сравнение 

слов 

7.Учимся дружить 

8.Рефлексия 

Развитие мышления и воображения, 

эмоционально-волевой сферы. 

1 

23 «Тайна магии цвета» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Поставь значки 

4.Отгадай слова 

5.«Рисование по мокрому листу» 

6.Рефлексия 

развитие мышления и воображения, 

эмоционально-волевой сферы, мелкой 

моторики и расширение сенсорно- 

перцептивного опыта. 

1 

24 «Добро творит чудеса» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Подбери слова 

4.«Раскрась ладошки» 

формирование самостоятельной 

творческой активности. Развитие 

произвольного внимания. 

Развитие пространственных 

1 
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  5. «Окружи добром» 
6. Говори правильно 

7.Рефлексия 

представлений 
(усвоение словесных обозначений) 

 

25 «Шифровальщики» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.«Посмотри и запомни» 

4.«Что изменилось?» 

5.Где спрятались игрушки 

6.Школа разведчиков 

7.Рефлексия 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Развитие пространственных 

представлений 

(ориентировка в пространстве). 

1 

26 «Зоопарк» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Составление предложений 

4.Что изменилось? 

5.Все ли ты увидел? 

5.«Рисунки-загадки» 

7.Рефлексия 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Умение устанавливать закономерности. 

Развитие наблюдательности. 

1 

27 «Путешествие» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3. Найди одинаковое и отличающееся 

4.Составь фигуру 

5.«Посмотри и запомни» 

6.«Транспорт» 

7.Рефлексия 

Развитие умения сравнивать. 
Развитие умения анализировать форму 

предметов. 

Развитие непосредственной зрительной 

памяти. 

1 

28 «Букет» 1. Приветствие 

2. Гимнастика для мозга 

3. Найди одинаковые 

4.Назови предмет 

4.«Заполни квадрат» 

6.«Букет» 

7.«Закончи рисунок» 

8.Рефлексия 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

1 

29 «Пятый лишний» 1. Приветствие 

2. Гимнастика для мозга 

3.Сравни предметы 

Развитие умения сравнивать. 

Формирование процессов 
саморегуляции. 

1 
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  4.Образец и правило 

5.Загадочные контуры 

6.«Пятый лишний» 

7.«Кто, что и сколько?» 

8.Рефлексия 

Развитие зрительного восприятия 

(восприятие формы). 

 

30 «Зазеркалье» 1. Приветствие 
2. Гимнастика для мозга 

3.Делаем вместе 

4.Найди фото 

5.Нарисуй так же 

6.Покажи одинаковые 

7.«Закончи рисунок» 

8.Рефлексия 

Развитие внимания в условиях 

коллективной деятельности. 

Развитие восприятия (расчлененность). 

Развитие умения копировать образец. 

Развитие мышления (абстрагирование 

признаков). 

1 

31 Итоговая диагностика Оценка динамики развития когнитивной, 

эмоционально – волевой сферы 

Диагностика когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы 

2 

   ИТОГО: 33 часа 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) во 2 

классе 
 

№ Тема занятия Содержание Панируемые результаты Количество 

часов 
1 Входная диагностика Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 
Оценка индивидуальных особенностей 
учащихся 

2 

2 «Учимся образно 

мыслить!» 

Приветствие 

Гимнастика для мозга «Сова», самомассаж 

кистей рук 

Задание 1. «Запомни фигуры» 

Задание 2. «Логический квадрат» 

Задание 3. «Обводи точно» 

Когнитивное упражнение «Организация 

рабочего места» 
Подведение итогов занятия. Рефлексия 

Развитие зрительной опосредованной 

памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности движений. 

1 

3 «Учимся обобщать и 

делать выводы!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки», 

Растяжка «Струночка» 

Задание 1. «Четвертый лишний» 

Задание 2. «Письмо инопланетянина» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Когнит. упражнение «Послушать тишину» 

Подведение итогов занятия. Рефлексия 

Развитие мышления (процессы 

обобщения). 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

1 

4 «Учимся 

устанавливать 

закономерности!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Шапка для 

размышлений», дыхательное упражнение 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди девятый» 

Задание 3. «Пишущая машинка» Релаксация 

«Ковер –самолет» 
Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

1 

5 «Учимся логично 

мыслить!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Качание икр»,растяжка 
«Звезда» 

Развитие ассоциативного и 
обобщающего мышления. Развитие 

воображения. 

1 
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  Задание 1. «Свяжи слова» 
Задание 2. «Найди четвертый лишний» 

Задание 3. «Закончи рисунок» Коммуникат 

упражнение «Организация пространства 

листа» 
Подведение итогов занятия 

  

6 «Учимся себя 

контролировать!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки равновесия», 

дыхательное упражнение. 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Бери осторожно» 

Когнитивное упражнение «Чаша доброты» 

Подведение итогов занятия 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений. 

1 

7 «Секреты 

мнемотехники!» 
Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки Кука», растяжка 

по осям, дыхательное упражнение 

Задание 1. «Запомни сочетания фигур» 

Задание 2. «Раздели на группы» 

Задание 3. «Фигуры и значки» 

Релаксация «Пляж» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

8 «Учимся себя 

контролировать!» 
Приветствие 
Гимнастика для мозга «Перекрестные 

движения», дыхательное упражнение 

Задание 1. «Выбери главное» 

Задание 2. «Совмести фигуры» 

Задание 3. «Знай свой темп» 

Когнитивное упражнение «Моя рука, твоя 

рука» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие словесно-логического 
мышления (выделение существенных 

признаков). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

1 

9 «Учимся мыслить по 

аналогии!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Качание головой», 

растяжка с дыханием 

Задание 1. «Назови четвертое слово» 

Задание 2. «Муха» 

Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности движений 

(умение затормозить движение). 

1 
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  Задание 3. «Запретное движение» 
Когнитивное упражнение «Лабиринт» 

Подведение итогов занятия. 

  

10 «Учимся сравнивать и 

обобщать!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Перекрестные 

движения», дыхательное упражнение, 

самомассаж ушных раковин. 

Задание 1. «Одинаковое, разное» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник» 

Когнитивное упражнение «Найди фигуру» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления (умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). Развитие 

воображения. 

1 

11 «Размышляй-ка!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки», 

растяжка «Струночкка» 

Задание 1. «Объедини по смыслу» 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Когнитивное упражнение «Потянулись – 

сломались», «Поза» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербальной опосредованной 

памяти. Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

1 

12 «Стороны света!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Заземлитель», 

глазодвигательные упражнения 

Задание 1. «Учись уменьшать и увеличивать» 

Задание 2. «Объедини пословицы» 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Когнитивное упражнение «Равновесие». 
Подведение итогов занятия 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

1 

13 «Размышляй-ка!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки равновесия» 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Когнитивное упражнение «Шапка – 

невидимка» 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

1 
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  Подведение итогов занятия   

14 «Учимся правильно 

ориентироваться!» 

Приветствие 

Гимнастика для мозга «Заземлитель», 

телесные упражнения. 

Задание 1. «Логический квадрат» 

Задание 2. «Назови по порядку» 

Задание 3. «Дружный хлопок» 

Коммуникат.упражнение «Прощание частью 

тела» 
Подведение итогов занятия 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). Развитие чувства 

времени. 

1 

15 «Учимся быть 

внимательными!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Качание икр», 

растяжка «Лучики» Коммуникативное 

упражнение 

«Приветствие» 

Задание 1. «Составь слова» 

Задание 2. «Отыщи числа» 

Когнитивное упражнение «Скажи наоборот» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

1 

16 «Стороны света!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Гимнастика для мозга «Заземлитель», 

дыхательное упражнение 

Задание 1. «Волшебники» 

Задание 2. «Где какая полоска?», «Кольца» 

Задание 3. «Говорим по марсиански» 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

цвета» 
Подведение итогов занятия. 

Развитие воображения. Развитие 

пространственных представлений. 

Развитие логического мышления. 

1 

17 «Логические 

цепочки!» 

Приветствие 

Гимнастика для мозга «Качание икр», 

дыхательное упражнение 

Задание 1. «Поезд» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Когнитивное упражнение «Колпак мой 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной деятельности). 

1 
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  треугольный» 
Подведение итогов занятия 

  

18 «Учимся думать 

логично!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки равновесия», 

массаж ушных раковин 

Задание 1. «Найди девятый» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Задание 3. «Архитектор» 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

человека» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего плана действия. 

1 

19 «Учимся познавать!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Шапка для 

размышлений», растяжка с дыханием. 

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Задание 2. «Письмо инопланетянина» 

Когнитивное упражнение «Зашифрованное 

упражнение. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие чувства времени. Развитие 

опосредованной памяти 

1 

20 «Учимся запоминать!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки», 

растяжка «травинка на ветру» 

Задание 1. «Объедини по смыслу» 

Задание 2. «Поверни квадрат» 

Когнитивное упражнение «Зеркальные 

движения» 
Подведение итогов занятия. 

Развитие смысловой памяти. Развитие 

внутреннего плана действия. 

1 

21 «Учимся себя 

контролировать!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки пространства», 

дыхательное упражнение 

Задание 1. «Добавь слово» 

Задание 2. «Раскрась фигуру» 

Задание 3. Игра «Флажок» 

Когнитивное упражнение «Золотая рыбка» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие слуховой памяти. Развитие 

пространственных представлений. 

Развитие произвольности движений 

(преодоление гиперактивности). 

1 
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22 «Учимся работать по 

образцу!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Качание головой», 

телесные упражнения 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Что здесь изображено?» 

Коммуникативное упражнение «Зеркало» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

1 

23 «Учимся сравнивать и 

анализировать!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Качание икр», 

Задание 1. «Отыщи числа» 

Задание 2. «Преврати в квадрат» 

Задание 3. «Запретное движение» Когнитивное 

упражнение «События по порядку» Релаксация 

«Росток» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие произвольного внимания 

(переключение). Развитие наглядно- 

образного мышления. 

Развитие произвольности движений 

(умение затормозить движения). 

1 

24 «Фантазеры!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки равновесия», 

растяжка «Дерево» 

Задание 1. «Подбери слова» 

Задание 2. «Найди недостающий квадрат» 

Задание 3. «Закончи рисунки» 
Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

25 «Учимся обобщать!» Приветствие 
Гимнастика для мозга «Точки равновесия» 

Задание 1. «Пятый лишний» 

Задание 2. «Объясни значение» 

Задание 3. «Назови и проверь постукиванием» 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). Развитие слухового 

восприятия. 

1 

26 «Учимся познавать и 

запоминать!» 

Приветствие 
Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки», 

растяжка «Подвески» 

Задание 1. «Этажи» 

Задание2. «Какой цвет?» 

Задание 3. «Найди девятый» Коммуникативное 

упражнение «Тяни-толкай» 

Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

1 
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  Подведение итогов занятия.   

27 «Знакомство со страной 

чувств. Радость» 

Приветствие 

Гимнастика для мозга 

Рисование чувства. 

Как передать радость. 

Вербальный и невербальный язык. 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

волшебника» 

Медитативная техника «Лес». 

Подведение итогов занятия. 

Развитие дифференциации 

положительных эмоций, 

снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие положительного отношения к 

школе. 

1 

28 «Знакомство со страной 

чувств. Грусть». 

Приветствие 

Гимнастика для мозга 

Рисование чувства. 

Когнитивное упражнение «Визуализация 

перемещения» 

Медитация «Место, где мне хорошо». 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внимания, памяти, рефлексии 

поведения. 

1 

29 «Знакомство со страной 

чувств. Интерес». 

Приветствие 

Гимнастика для мозга 

Рисование чувства. 

Мои сильные качества. 

Чем я похожа и чем отличаюсь 

от других людей. 

Что такое доброжелательность. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие познавательного интереса к 

учебе, сплоченности группы. 

Развитие доброжелательного 

отношения к учителю. 

1 

30 «Знакомство со страной 

чувств. Страх». 

Приветствие 

Гимнастика для мозга 

Рисование чувства. 

Страх и его относительность. Как 

справиться со страхом? Растяжка 

«Тянемся к солнышку» 

Дыхательное 

упражнение «Воздух» 

Методы преодоления страха 

Подведение итогов занятия. 

Коррекция детских страхов в рисунке, 

осознание полезности и вреда страхов. 

Развитие слабой части личности, как 

способа борьбы со страхом. 

Обучение способам релаксации и 

дыхательным техникам. 

1 
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31 «Знакомство со страной 

чувств. Обида». 

Приветствие 

Гимнастика для мозга 

Рисование чувства. 

Ситуации переживания обиды. Последствия 

обиды для личности. 

Упражнение «Тух-тиби–дух» 

Способы выражения претензий. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие конструктивного общения, 

проработка негативных переживаний, 

обучение способам выхода из 

конфликтных ситуаций. Анализ 

типичных ситуаций, связанных с 

обидой. 

1 

32 Итоговая диагностика Диагностика когнитивной, эмоционально – 

волевой сферы 

Оценка динамики развития когнитивной, 

эмоционально – волевой 
сферы 

2 

   ИТОГО: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) в 3 

классе 
 

№ Тема занятия Содержание Панируемые результаты Количество 

часов 
1 Входная диагностика Диагностика особенностей когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 
Оценка индивидуальных особенностей 
учащихся 

2 

2 Как научиться учиться? Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Что изменилось». 

- Игра «Ищи безостановочно». 

- Корректурная проба. Проверка ошибок. 

- Игра «Запомни порядок». 

- Игра «Карлики-Великаны». 

Рефлексия занятия. 

-развитие наблюдательности 

- развитие зрительной памяти 

1 

3 За что ставится оценка? Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

Найти ошибки в алфавите. 

- Игра «Запомни пары слов». 

- Корректурная проба. 

- Закрашивание кружков. 

- Игра «Заметить все». 

Рефлексия занятия. 

-развитие концентрации внимания; 
- развитие устойчивости внимания; 

- развитие наблюдательности; 

- развитие памяти. 

1 

4 Как мы воспринимаем 

информацию? 

Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 
- Игра «Какой предмет самый большой». 

- Игра «Найди и продолжи закономерность». 

- Корректурная проба. 

- «Найди лишнюю фигуру». 

- развитие концентрации внимания; 
- развитие мелкой моторики; 

- развитие мышления. 

1 
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  - «Срисуй фигуру». 
Рефлексия занятия. 

  

5 Как использовать наши 

сильные и слабые стороны? 

Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Карлики-Великаны». 

- Графический диктант. 

- Игра «Зашифрованные цвета». 

- Закрашивание кружков. 

- «Заучивание слов». 

Рефлексия занятия. 

- развитие устойчивости и 

произвольности внимания; 

- развитие слуховой памяти 

1 

6 Секреты нашей памяти Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Все наоборот». 

- Корректурная проба. 
- Задача «Нарисуй бусинки правильно». 

- «Срисуй фигуру». 

- «Запомни фигуры». 

Рефлексия занятия. 

-развитие концентрации внимания; 
- развитие устойчивости и 

произвольности внимания; 

- развитие зрительной памяти; 

- развитие мелкой моторики. 

1 

7 Учимся выделять главное Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 

- Закрашивание кружков. 

- Графический диктант. 

- Упражнение на распределение внимания. 

Рефлексия занятия. 

-развитие концентрации внимания 
- развитие моторики 

1 

8 Развиваем наше внимание Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 

- развитие концентрации внимания; 
- развитие наблюдательности; 

1 
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  задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Найди игрушку». 

- Игра «Кто лучше нарисует». 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- «Картинки-нелепицы». 

Рефлексия занятия. 

- развитие мелкой моторики.  

9 Развиваем наше мышление Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- «Запомни ритм». 

- «Графический диктант». 

- Игра «Повтори». 

-Упражнение на распределение внимания. 

- «Найди буквы алфавита». 

Рефлексия занятия. 

-развитие зрительной памяти; 
- развитие зрительного внимания; 

- развитие устойчивости внимания; 

-развитие мелкой моторики. 

1 

10 Учимся слышать и слушать Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Упражнение «Все помню». 

- Корректурная проба. 

- Графический диктант. 

- «Шифровка». 

- Лабиринты. 

Рефлексия занятия. 

-развитие слуховой памяти; 
- развитие концентрации внимания; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие мелкой моторики. 

1 

11 Развиваем память Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Упражнение на устойчивость и 

переключение внимания 

(животные – растения). 

-развитие переключаемости внимания; 
- развитие зрительной памяти; 

- развитие зрительного внимания. 

1 
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  - «Трафареты». 
- «Что изменилось». 

- «Найди несоответствия на картинке». 

- «Раскрась вторую часть картинки». 

Рефлексия занятия. 

  

12 Мои способности Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Корректурная проба. 

- «Срисуй фигуру». 

- Упражнение «Цифровая таблица». 

- «Шифровка». 

Рефлексия занятия. 

- развитие концентрации и устойчивости 

внимания. 

1 

13 Мои сильные качества 1.Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 
- Закрашивание кружков. 

- Упражнение «Цифровая таблица» (с 

пропусками). 

- Игра «Птица – не птица». 

- Графический диктант. 

- Игра «Летела корова». 

Рефлексия занятия. 

-развитие устойчивости внимания; 
- развитие мышления; 

- развитие скорости внимания. 

1 

14 Буду внимательным! 1.Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра на внимание «Хлоп –топ». 

- Корректурная проба. 

- Игра «Маленький жук» 

(Мысленный графический диктант). 

- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать двумя руками). 

-развитие скорости внимания; 
- развитие концентрации внимания. 

1 
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  - «Срисовать фигуру». 
Рефлексия занятия 

  

15 Мир вокруг нас Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Что изменилось». 

- «Найди отличия». 

- Графический диктант. 

- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать и одновременно считать хлопки). 

- «Найди буквы алфавита». 

Рефлексия занятия. 

-развитие наблюдательности; 
- развитие устойчивости внимания. 

1 

16 Тренируем внимание Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Корректурная проба. 
- Упражнение на распределение внимания 

(рисовать и одновременно решать примеры). 

- Игра «Повтори». 

- Решение арифметических задачек в уме. 

Рефлексия занятия. 

-развитие помехоустойчивости 

внимания; 

- развитие концентрации внимания; 

- развитие слуховой памяти. 

1 

17 Учимся анализировать Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Корректурная проба. 

- Игра «Пары слов» 

- Игра «Дотронься до…» 

- «Продолжи ряд фигур» 

Рефлексия занятия. 

-развитие концентрации и устойчивости 

внимания. 

- развитие мелкой моторики. 

- Развитие мыслительных процессов 

(анализ, 

синтез 

1 

18 Я внимателен, я 

наблюдателен! 

Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

- развитие концентрации внимания; 
- развитие ассоциативной памяти. 

1 
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  Гимнастика для мозга 
- Графический диктант. 

- «Срисуй фигуру» 

- Упражнение «Пары слов». 

- Шифровка. 

- «Найди лишнее» 

Рефлексия занятия. 

  

19 Учимся запоминать Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Корректурная проба. 

- Игра «Мозайка» 

- Игра «Запомни фигуры» 

- Лабиринты. 

- «Зашифрованные цвета» 

Рефлексия занятия. 

- развитие слуховой памяти; 
- развитие концентрации внимания; 

- развитие зрительного внимания; 

- развитие мелкой моторики. 

1 

20 Учимся мыслить логически Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Парные корректурные пробы; 

- Логические задачи; 

-Парные шифровки; 

- Загадки; 

«Найди лишнюю фигуру»; 

Рефлексия занятия. 

- развитие скорости переключения 

внимания; 

- Развитие логического мышления. 

1 

21 Учимся сравнивать Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Что нового». 

- Игра «Нарисуй правильно». 

- Игра «Скажи на оборот». 
- Закрашивание кружков. 

- развитие концентрации и устойчивости 

внимания; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие наблюдательности. 

- развитие мыслительной операции 

«сравнение» 

1 
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  - Графический диктант. 
- Упражнение на распределение внимания. 

Рефлексия занятия. 

  

22 «Правила общения» Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Упражнение «Хлопни в ладоши»; 

- Игра «Что изменилось»; 

- Параллельные корректурные пробы; 

- «Срисовка»; 

- Графический диктант. 

Рефлексия занятия. 

-развитие наблюдательности; 
- развитие устойчивости внимания; 

- развитие помехоустойчивости 

внимания. 

1 

23 «Средства общения» (слово, 

жесты, мимика) 

Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Продолжи ряд фигур; 
- Игра «Хлопни в ладоши»; 

- «Расшифруй поговорку»; 

- Закрашивание кружков; 

- «Прослушай рассказ и ответь на вопросы» 

Рефлексия занятия. 

- развитие устойчивости и концентрации 

внимания; 

- развитие памяти. 

1 

24 Разные чувства Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- «Составь рассказ из предложений»; 

- «Определи чувства человека на картинке»; 

- Графический диктант; 

- «Найди лишнее слово»; 

- «Назови общим словом». 

Рефлексия занятия 

-развитие концентрации внимания; 
- Развитие мышления. 

1 

25 Я умею преодолевать 
трудности 

Приветствие, создание благоприятного 
эмоционального фона. Рассказа о целях и 

-развитие скорости переключения 
внимания; 

1 
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  задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Упражнение «Докрась вторую половину»; 

- Упражнение «Числовой квадрат»; 

- Упражнение «Арифметические задачи в 

уме»; 

- Корректурная проба; 

- Загадки; 
Рефлексия занятия. 

- развитие концентрации внимания; 
- развитие устойчивости внимания. 

 

26 Я учусь решать конфликты Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Упражнение «Перепиши без ошибок»; 

- Мозайка; 

- «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Бусинки»; 

Рефлексия занятия. 

-развитие мелкой моторики рук; 
- развитие концентрации внимания; 

1 

27 «Я знаю, я умею, я могу!» Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Корректурная проба. 

- Упражнение «Тренируем пальчики». 

- Упражнение «Лабиринты». 

- Упражнение «Метод словесных ассоциаций» 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину» 

- Упражнение «Зашифрованный рисунок» 

- Упражнение «Составь рассказ» 

- Упражнение «Рассказ по цифрам» 

- Упражнение «Угадай-ка» 

Рефлексия занятия. 

-развитие мышления; 
-развитие наблюдательности; 

- развитие концентрации и устойчивости 

внимания 

1 

28 Волшебная страна чувств Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Развитие умения выражать и 

распознавать чувства других людей 

через мимику, жесты и речь 

1 
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  Гимнастика для мозга 
- Упражнение «Знатоки чувств»; 

- Упражнение «Дорисуй вторую половину»; 

- Упражнение «Срисуй правильно»; 

- Упражнение «Расшифруй поговорку»; 

- Упражнение «Чувства на сцене». 

Рефлексия занятия. 

  

29 Будем добрее Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия. 

Гимнастика для мозга 

- Игра «Умный коврик»; 

- Упражение «Срисовка»; 

- Игра «Мозайка»; 

- Тест Торренса. 

Рефлексия занятия. 

-развитие концентрации внимания; 
- развитие воображения; 

- развитие мелкой моторики, 

- развитие чувства эмпатии, сочувствия, 

сопереживания 

1 

30 Культура общения Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия; 

Гимнастика для мозга 
- «Новости»; 

- Упражнение «Зашифрованное послание или 

вышивание крестом»; 

- Подвижная игра: «Запрещенное движение»; 

-Упражнение «Предложение-чайнворд»; 

- Упражнение «Зачем и почему»; 

- Игра – оптимизатор: «Я люблю себя за то…»; 
- Рефлексия занятия 

-развитие концентрации внимания; 

- развитие речи и коммуникативных 

навыков 

1 

31 Мое будущее! Приветствие, создание благоприятного 

эмоционального фона. Рассказа о целях и 

задачах занятия 

Гимнастика для мозга 

- «Новости»; 

- Я в будущем.Рисунок «Я в настоящем, я в 

будущем» 

-развитие мелкой моторики; 
- развитие воображения, 

- развитие коммуникативных навыков. 

1 
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  - Упражнение «16 клеток» 
- Упражнение «Определи направление 

стрелок»; 

- Упражнение «Веселая история»; 

- Игра – оптимизатор: «Хочу быть…»; 
- Рефлексия занятия. 

  

32 Итоговая диагностика Диагностика познавательных процессов, 

диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика воображения и фантазии 

Оценка индивидуальных особенностей 

учащихся, динамика развития 

познавательных способностей 

ребенка с ОВЗ 

2 

   ИТОГО: 34 часа 
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 Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) в 4 

классе 

 

№ Тема занятия Содержание Панируемые результаты Количество 

часов 
1 Входная диагностика Диагностика познавательных процессов, 

диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика воображения и фантазии 

Оценка индивидуальных особенностей 

учащихся 

2 

2 Давай знакомиться! 1. Приветствие. 
2. Игра «Давай познакомимся»; 

3. Игра «Штирлиц»; 

4. Игра «Канон»; 

5. Игра «Три стихии»; 

6. Упражнение на расслабление «Сотвори 

в себе солнце»; 
7. Рефлексия 

Развитие понятийного мышления. 
Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

3 Учимся быть 

внимательными 

1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Упражнение «разбуди дух»; 

3. Игра «ты мне нравишься»; 

4. Игра «Кто кем будет»; 

5. Игра «Будь внимателен»; 

6. Упражнение на релаксацию 

«Волшебный цветок добра»; 
7. Рефлексия 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Развитие опосредованной памяти. 

1 

4 Кто я? Мои силы, 

мои возможности 

1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Упражнение «Расскажи мне о себе»; 

3. Упражнение «Театр прикосновений»; 

4. Игра «Гротеск»; 

5. Упражнение «Тихие и громкие голоса»; 

6. Упражнение на релаксацию 

«Путешествие на облаке»; 
7. Рефлексия 

Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие зрительной памяти. 

1 
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5 Мой внутренний мир 1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Упражнение «только вместе»; 

3. Игра «Запретное движение»; 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие вербального мышления 

1 
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  4. Игра «Кто есть кто? Что есть что?»; 
5. Упражнение на релаксацию «У моря»; 

6. Рефлексия 

(обобщение). 
Развитие произвольности . 

 

6 Учимся мыслить 1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Игра «Превращение в животных»; 

3. Игра «Кто есть кто? Что есть что?»; 

4. Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»; 

5. Упражнение на расслабление «Золотая 

рыбка»; 
6. Рефлексия 

Развитие вербального мышления. 

Развитие умения сравнивать. 

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

1 

7 Учимся мыслить 1. Приветствие. 
2. Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки» 

3. Задание «Назови предметы» 

4. Задание «Раскрась правильно» 

5. Упражнение: « Четыре стихии» 

6. Задание «Развитие мелкой моторики» 

7. Упражнение: «Цветок настроения» 
8. Рефлексия 

Развитие вербального мышления. 
Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

8 Будем внимательны! 1. Приветствие. 
2. Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки» 

3. Задание «Домик»; 

4. Задание «Разрезные картинки»; 

5. Упражнение «Кто летает?» 

6. Задание «Корректурная проба»; 

7. Упражнение: «Цветок настроения»; 

8. Рефлексия 

Развитие вербального мышления. 

Развитие произвольности движений 

1 

9 Учимся запоминать! 1. Приветствие. 
2. Гимнастика для мозга «Ленивые восьмерки» 

3. Задание «Домик»; 

4. Задание «Разрезные картинки»; 

5. Упражнение «Кто летает?» 

6. Задание «Корректурная проба»; 

7. Упражнение: «Цветок настроения»; 

8. Рефлексия 

Развитие вербального мышления. 

Развитие понятийного мышления 

(отношения целое - часть). 

Развитие осязательного восприятия. 

1 

10 Учимся познавать! 1. Приветствие; Развитие зрительной памяти. 1 
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  2. Гимнастика для мозга 
3. Задание «Треугольники»; 

4. Задание «Найди и вычеркни»; 

5. Упражнение: «Назови и проверь 

постукиванием»; 

6. Упражнение: «Цветок настроения»; 

7. Рефлексия 

Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

Развитие пространственных 

представлений. 

 

11 Учимся сравнивать 

и анализировать! 

1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Перекрестные 

движения»; 

3. Задание «Выполни по образцу»; 

4. Игра «Маленький жук»; 

5. Задание «Раскрась правильно»; 

6. Задание «правый» и «левый»; 

7. Упражнение: «Цветок настроения»; 
8. Рефлексия 

Развитие понятийного мышления (в 

отношении «целое - часть»). 

Развитие глазомера и зрительно- 

моторных координации. 

1 

12 Учимся размышлять! 1. Приветствие; 

2. Гимнастика для мозга «Шапка для 

размышлений»; 

3. Задание «Выполни команду»; 

4.Задание «Какого цвета»; 

5. Задание «Цветные полоски»; 

6. Задание «Раскрась правильно»; 

7. Задание «Соблюдай правило»; 

8. Упражнение: «Цветок настроения»; 

9. Рефлексия 

Развитие вербального мышления 

(причинно-следственные 

отношения). 

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

1 

13 Учимся сравнивать 

и обобщать! 

1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Шапка для 

размышлений»; 

3. Задание «Выполни команду»; 

4.Задание «Какого цвета»; 

5. Задание «Цветные полоски»; 

6. Задание «Раскрась правильно»; 

7. Задание «Соблюдай правило»; 
8. Упражнение: «Цветок настроения»; 

Развитие вербального мышления 

(выявление причинно-следственных 

отношений). 

Развитие произвольности. 

1 



35  

  9. Рефлексия   

14 Секреты мнемотехники! 1. Приветствие; 

2. Гимнастика для мозга «Ленивые 

восьмерки»; 

3. Задание «Найди ошибку»; 

4. Задание «Определи фигуру»; 

5. Задание «Копирование точек»; 

6. Задание «Геометрические фигуры»; 

7. Задание «Конкретизация понятий»; 
8. Рефлексия 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»). 

1 

15 Учимся логично 

мыслить! 

1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Точки равновесия»; 

3. Задание «Графический диктант»; 

4. Психогимнастика «Ручеек»; 

5. Задание «Пять предметов»; 

6. Задание «Ежи»; 

7. Упражнение: « Четыре стихии»; 

8. Задание «Телеграфисты»; 
9. Упражнение: «Цветок настроения»; 
10. Рефлексия 

Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

16 Учимся себя 

контролировать! 

1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Точки равновесия»; 

3. Задание «Графический диктант»; 

4. Психогимнастика «Ручеек»; 

5. Задание «Пять предметов»; 

6. Задание «Ежи»; 

7. Упражнение: « Четыре стихии»; 

8. Задание «Телеграфисты»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 

10. Рефлексия 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

1 

17 Учимся анализировать! 1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Точки равновесия»; 

3. Задание «Сосчитай правильно»; 

4. Задание «Продавец и покупатель»; 
5. Упражнение «Будь внимателен!»; 

Развитие вербального мышления 

(выявление от-ношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

1 
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  6. Задание «Смысловой ряд»; 
7. Задание «2 слова»; 

8. Упражнение: «Цветок настроения»; 
9. Рефлексия 

Развитие произвольности движений 

(точность). 

 

18 Учимся быть 

внимательными! 

1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Точки равновесия»; 

3. Задание «Сосчитай правильно»; 

4. Задание «Продавец и покупатель»; 

5. Упражнение «Будь внимателен!»; 

6. Задание «Смысловой ряд»; 

7. Задание «2 слова»; 

8. Упражнение: «Цветок настроения»; 

9. Рефлексия 

Развитие вербального мышления 

(выявление отношения 

противоположности). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

1 

19 Учимся обобщать и делать 

выводы! 

1. Приветствие; 
2. Упражнение: «Четыре стихии»; 

3. Задание «Не пропусти слог»; 

4. Задание «Телеграфисты»; 

5. Задание «Не пропусти растение»; 

6.Задание 4. «Продолжи узор»; 

7. Задание «Поиск закономерностей»; 

8. Игра «Маленький жук»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 
10. Рефлексия 

Развитие произвольной памяти. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

20 Учимся запоминать! 1. Приветствие; 
2. Игры на развитие различных групп 

мышц «Кораблик»; 

3. Задание «Запомни свою позу» 

4. Задание «Лабиринт»; 

5. Упражнение «Пусть всегда будет…»; 

6. Задание «Найди одинаковые»; 

7. Задание «Запомни сочетание фигур»; 

8. Упражнение на дыхание «Моем стекла»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 

10. Рефлексия 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления 

1 

21 Логические цепочки. 1.Приветствие. Гимнастика для мозга Развитие внутреннего плана 1 
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  2. Игры на развитие различных групп 

мышц «Кораблик»; 

3. Задание «Запомни свою позу» 

4. Задание «Лабиринт»; 

5. Упражнение «Пусть всегда будет…»; 

6. Задание «Найди одинаковые»; 

7. Задание «Запомни сочетание фигур»; 

8. Упражнение на дыхание «Моем стекла»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 

10. Рефлексия 

действия. 
Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие произвольности движений. 

 

22 Тренируем мышление 1. Приветствие; 

2. Упражнения на мышечную релаксацию 

«Штанги»; 

3. Задание «Сделай так же»; 

4. Задание «Сосчитай» 

5. Упражнение «Пальчиковая гимнастика»; 

6. Задание «Графический диктант»; 

7.Задание «Выполни команду»; 

8. Упражнение на дыхание «Листочек 

падает»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 

10. Рефлексия 

Развитие мышления (анализ через 

синтез). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

23 Учимся выражать 

свои мысли 

1. Приветствие; 

2. «Гимнастика» (мобилизация, готовности 

к деятельности); 

3. Задание «Повтори за мной»; 

4. Задание «Подсчитай правильно»; 

5. Задание «Повтори цифры»; 

6. Разминка «Покажи чувства руками»; 

7.Задание «Найди путь»; 

8. Задание «Не пропусти цифру»; 

9. Упражнение: «Цветок настроения»; 
10. Рефлексия 

Развитие произвольного внимания. 

Развитие произвольности. 

Развитие коммуникативных навыков 

1 

24 Учимся запоминать 1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Сова»; 

Развитие зрительной и слуховой 

памяти. 

1 
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  3. Задание «Съедобное – несъедобное»; 
4. Задание «Корректурная проба»; 

5. Задание «Что получилось?»; 

6. Задание «Запомни и найди»; 

7. Задание «Штриховка»; 

8. Упражнение: «Цветок настроения»; 

9. Рефлексия 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания. 

 

25 Учимся мыслить! 1. Приветствие; 
2. Гимнастика для мозга «Сова»; 

3. Задание «Цветная сказка»; 

4. Задание «Найди одинаковые»; 

5. Задание «Подбери картинки»; 

6. Задание «Стук – стук»; 

7. Задание «Знакомая буква»; 

8. Упражнение: «Цветок настроения»; 
9. Рефлексия 

Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности движений. 

1 

26 Учимся обобщать! 1. Приветствие; 

2. Игры для тренировки правого полушария: 
«Цветные квадраты»; 

3. Игры для тренировки левого полушария: 

«Найди ошибку»; 

4. Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое - влажное 

- мокрое, т.д.); их словесное обозначение; 

5. Рефлексия 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

1 

27 Эмоции правят мной или я 

ими? 
1. Приветствие; 
2. Игра «Превращение в животных»; 

3. Игра «Кто есть кто? Что есть что?»; 

4. Игра «Все вместе»; 

5. Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»; 

6. Упражнение на расслабление «Золотая 

рыбка»; 

7. Рефлексия 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

1 

28 Мои чувства 1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Игра «Паровозик с именем»; 

Развитие наглядно-образного 
мышления. 

1 
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  3. Игра «Потерялся мальчик(девочка)»; 
4. Игра «Поем имя»; 

5. Игра «Ветер шепчет имя» «Рисунок 

имени»; 

6. Упражнение «Снежный ком»; 

7. Упражнение «Ласковое имя»; 

8. Рефлексия 

Развитие непосредственной памяти. 

Развитие смысловой вербальной 

памяти. 

 

29 Я спокоен, я 

уверен. 

1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Игра-упражнение«Сказочные зайцы»; 

3. Игра «Загадай загадку»; 

4. Игра «Сказочный поезд»; 

5. Игра «Придумай сказку»; 

6. Игра «Когда герои были маленькими»; 

7. Игра «Снятие чар»; 

8. Игра «Сказка в помощь»; 

9. Игра «Доброе дело»; 

10. Рефлексия 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие осязательного восприятия. 

1 

30 Учимся общаться 1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. «Новости»; 

3. Игра – энергизатор: «Разведчик»; 

4. Упражнение «16 клеток» 

5. Подвижная игра: «Пожалуйста»; 

6. Упражнение «Определи направление 

стрелок»; 

7. Упражнение «Веселая история»; 

8. Игра – оптимизатор: «Хочу быть…»; 

9. Рефлексия 

Развитие речи и коммуникативных 

навыков 

1 

31  

Какой Я 
1. Приветствие. Гимнастика для мозга 
2. Игра «Дотронься до...»; 

3. Игра «Клубочек»; 

4. Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»; 

5. Игра «Заяц-хваста»; 

6. Упражнение «Я люблю»; 

7. Упражнение «Паутинка»; 
8. Рисунок «Какой Я»; 

Развитие вербального мышления 

(отношения последовательности) . 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Развитие произвольных движений. 

1 



 

  10. Рефлексия  

32 Итоговая диагностика Диагностика познавательных процессов, 

диагностика эмоциональной сферы, 

диагностика воображения и фантазии 

Оценка индивидуальных особенностей 

учащихся, динамика развития 

познавательных способностей 
ребенка с ОВЗ 

   ИТОГО: 
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План внеурочной деятельности  

 на 2020-2021 учебный год 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ «Тургиновская СОШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и основного общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

       В плане определены:  состав и структура направлений, формы организации, объём 

часовой нагрузки внеурочной деятельности  для обучающихся на уровне начального и 

основного общего образования.  При отборе содержания и видов деятельности детей по 

каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, 

пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273 – ФЗ; 

 Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. 

N 28 об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 

мая 2011г . №03-296. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План    подготовлен    с    учетом    требований    Федерального    государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических    правил    и    нормативов    СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,   обеспечивает   широту   развития   личности   

обучающихся,   учитывает социокультурные    и    иные    потребности,    регулирует  

недопустимость    перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение    образовательного    процесса    в    соответствии    с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 



 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным  

общеобразовательным учреждением «Тургиновская СОШ». 

Целью внеурочной деятельности является:  

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и  каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях.   

Внеурочная деятельность в рамках МОУ «Тургиновская СОШ» решает следующие 

специфические задачи: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,       

      целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа 

жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации  приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

Программы внеурочной деятельности направлены на: 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

4.Формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность организована: 

- по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 

- по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество, трудовая, спортивно-

оздоровительная и туристско-краеведческая деятельность; 

- по формам: кружки, секции, клубы, а также экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, проекты, викторины, поисковые исследования через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 



 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов МОУ 

«Тургиновская СОШ». В ее реализации принимают участие учителя начальных классов, 

учителя – предметники, педагоги дополнительного образования, другие педагогические 

работники школы. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует развитию и формированию здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни и представлена следующими видами деятельности: 

• Работа спортивных секций.   

• Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности:  

Спортивными секциями: 

 « Юный волейболист»   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к 

прекрасному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

Данное направление реализуется через: 

•  Работу творческих объединений; 

• Конкурсы рисунков, праздники, выставки и т.д. 

Данное направление реализуется через программы внеурочной деятельности 

- деятельность молодежного  общественного объединения « Молодежный 

Георгиевский отряд»; 

- деятельность молодежного  общественного объединения « Сестры милосердия» 

-экскурсии «Мой край»; 

- работа кружка « Поём о Родине». 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   концерты, конкурсы,  

выставки, защита проектов и их демонстрация.  

            ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Способствует формированию культуры поведения в обществе, сознательного отношения к 

традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических  и эстетических идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

 Творческие объединения; 

 праздники, КТД, экскурсии, акции, проекты. 

Данное направление реализуется     через программы внеурочной деятельности: 

 кружок « Клуб книголюбов» ; 

 кружок « Рукодельница»; 

 кружок « Вышивка»; 

  - кружок « Хозяюшка». 

По   итогам   работы    в   данном   направлении    проводятся   конкурсы, выставки, праздники.  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Способствует  развитию любознательности, активности  и заинтересованности в  познании  

мира;  формированию основам умения учиться, способностям  к организации собственной 

деятельности. Направление реализуется по средствам следующих видов деятельности: 

- Работу творческих объединений; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады,   деловые и ролевые игры и др.;  

Данное направление реализуется     через программы внеурочной деятельности: 

- кружок « Основы проектной деятельности»; 
  

- кружок    « Наглядная геометрия»; 

- кружки « Умники и умницы»; 

- кружок « Тайны русского языка»; 

- кружок « Текст как речевое произведение»; 

- кружок « Права гражданина РФ»; 

- кружок « Уроки Айболита». 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
       Способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной культуры; 

социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом;  умению  слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение. Направление реализуется через: 

- кружок « Права человека и гражданина РФ»; 

  - деятельность молодежного  общественного объединения « Молодежный Георгиевский 

отряд»; 

- деятельность молодежного  общественного объединения « Сестры милосердия» 

 По       итогам       работы       в       данном       направлении проводятся       конкурсы,  

выставки, соревнования. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План МОУ «Тургиновская СОШ»» реализует индивидуальный подход в процессе 

внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и 

интересы. 

Занятия группы проводятся на базе МОУ «Тургиновская СОШ» в кабинетах, 

спортивном зале. 

МОУ «Тургиновская СОШ» является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного, режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждается директором школы образовательного учреждения. План включает в себя 

следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

    Продолжительность учебного года составляет: 

                1 класс - 33 недели; 

                2-9 классы - 34 недели. 

     Продолжительность учебной недели: 1-11 классы - 5 дней. 



 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МОУ «Тургиновская СОШ н» не превышает предельно допустимую: 

Классы 1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 

нагрузка в 

неделю 

   

1 ч. 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

2 ч. 1ч 1ч 1ч 1ч 3ч 3ч 2ч 2 ч. 

Продолжительность одного занятия составляет  30 минут (один час занятий) для 

учащихся 1 класса , для учащихся 2 класса – 35 мин, 3 классы - 40 минут  , 4 – 11 классы -  45 

мин.  Перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений   (в соответствии с нормами СанПин.),.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 

1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям   СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Перспективный план внеурочной деятельности (недельный / годовой) 
на уровне начального  ,  основного и среднего  общего образования 

МОУ «Тургиновская СОШ» 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Классы 

           

     

1  2 3 4 5  6 7 8  9 10 11  

Всего часов  в   неделю/ 

часов в год 

Всего часов  в неделю/ часов в год 

  

  

Физкульту

рно- 

спортивно

е и 

оздоровите

льн ое 

Соревнования, 

игры, 

физкультурно- 

оздоровительная 

и туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Волейбол         1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Духовно- 

нравственн

ое 

Беседы, работа в 

музее, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

знакомство с 

историей и 

бытом Тверской 

области и 

народов РФ, 

деятельность 

молодежного  

общественного 

объединения « 

Молодежный 

Георгиевский 

отряд»; 

- деятельность 

молодежного  

общественного 

объединения « 

Сестры 

милосердия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поем о Родине 

 

 

1/34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Беседы, игры, 

наблюдения, 

опыты, 

Основы проектной 

деятельности 

   

     

  1/34 1/34  
 2/68  



 

конференции 

  

  

Уроки Айболита 1/33              1/33 

Умники и умницы      1/34  

  

 

  

 1/34 

  Наглядная 

геометрия 

   

  

1/34      

 

 1/34 

Тайны русского 

языка 

  

  

 1/34    

 

 1/34 

Текст как речевое 

произведение 

  

  

     1/34  1/34 

Социально

е 

Беседы, игры, 

наблюдения, 

олимпиады 

конференции 

  Права 

гражданина РФ 
  

  

 

   

 

1/34   1/34 

Общекульт

урное 

Выставки, 

конкурсы, 

выступления 

Рукодельница         

1/34 

       1/34 

Клуб 

книголюбов 
   2/68          2/68 

Хозяюшка                1/34 1/34 

Вышивка          

1/34 

   1/34 

Всего (по классам)  1/33   1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 3/102 3/102 2/68 2/68 18/612 



 

 При  разработке  рабочих  программ  внеурочной  деятельности  по  каждому направлению 

учитывается уровень планируемых результатов:  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс)  

Приобретение 

школьником  

социальных знаний  

Восприимчивость к  новому 

социальному знанию, стремление  

понять новую школьную реальность  

Педагог должен поддержать стремление 

ребенка к  новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,   

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению).  

2 уровень   
(2-3 класс)  

Получение школьником 

опыта  

переживания и 

позитивного  

отношения к базовым 

ценностям  

общества   

Во втором и третьем  классе, как 
правило, набирает силу процесс  

развития детского коллектива, резко  

активизируется межличностное  

взаимодействие младших школьников  

друг с другом  

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и  включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению 

его из этой системы.  

3 уровень  

( 4  класс)  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 
общественного  

действия.  

Потребность в самореализации,  

в общественном признании,  

в желаниями проявить и реализовать 

свои потенциальные возможности, 
готовность приобрести для этого  

новые необходимые личностные 

качества и способности  

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 
результатов.  

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены.  

Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у ребенка 

мотивацию к изменению себя и приобретение 
необходимых новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик попросту 

окажется вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны.  

4 уровень 

( 5-11 класс) 

 Детям свойственна повышенная 

активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение 

границ и сфер интересов, увлечений. 

В этот период подростку становится 

интересно многое, далеко выходящее 

за рамки его повседневной жизни. Его 

начинают интересовать вопросы 
прошлого и будущего, проблемы 

войны и мира, жизни и смерти, 

экологические и социальные темы, 

возможности познания мира. 

  

 

      

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 



 

Уровень планируемых результатов находит  своё  отражение  в  приоритетных формах 

проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности.  
Направлен

ия 

спортивно- 

оздоровитель 
ное  

духовно- 

нравственное  

социальное общеинтеллек- 

туальное  
 

общекультур

ное   
 

Задачи всестороннее  

гармоническое  

развитие  

личности  

ребенка,  

формирование  

физически  

здорового  

человека,  

формирование  

мотивации к  

сохранению и  

укреплению  

здоровья  

привитие любви 

к  

малой Родине,  

гражданской  

ответственности,  

чувства  

патриотизма,  

формирование  

позитивного  

отношения к  

базовым  

ценностям  

общества  

 

формирован

ие  

юного 

субъекта  

социального  

творчества,  

приобретени

е  

школьникам

и  

социальных  

знаний,  

понимания  

социальной  

реальности 

и  

повседневно

й  

жизни  

 

развитие  

познавательны 

х потребностей  

младших  

школьников,  

умений и  

навыков  

исследовательс

кого поиска,  

обогащение  

запаса  

учащихся  

научными  

понятиями и  

законами,  

способствовани

е 

формированию  

мировоззрения,  

функционально

й грамотности 

 

развитие  

эмоциональ

ной  

сферы 

ребенка,  

чувства  

прекрасного,  

творческих  

способносте

й,  

формирован

ие  

коммуникат

ивной и  

общекульту

рной 

компетенци

й    

Формы:      

1 класс Занятия в  

спортивных  

секциях,  

беседы о  

ЗОЖ, участие  

в  

оздоровительных  

процедурах  

Этическая 

беседа   

Социальная  

проба  

 

Познавательны 

е беседы,  

предметные  

факультативы,  

олимпиады 

Объединени

я  

художествен

ного 

творчества,  

кружки  

 

2-4 

классы 

Школьные  

спортивные  

турниры и  

оздоровительные 

акции  

Беседы,  

 тематический  

диспут,  

экскурсии 

КТД Смотры  

знаний,  

интеллектуальн

ые клубы  

 

Концерты,  

инсценировк

и,  

выставки,  

фестивали,  

спектакли  

5-11 класс Спортивные и  

оздоровительные 

акции  

школьников в  

окружающем  

социуме  

Проблемно- 

ценностная  

дискуссия с  

участием  

внешних  

экспертов  

Социально- 

образовател

ьные  

проекты  

 

Исследовательс

кие проекты,  

внешкольные  

акции  

познавательной  

направленност

и,  

конференции,  

интеллектуальн

ые марафоны,  

клубы  

Досугово- 

развлекатель

ны 

е акции  

школьников,  

благотворит

ельные 

концерты и  

выставки , 

помощь 

социуму. 

 



 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Реализация  внеурочной  деятельности  направлена  на  достижение  планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования  МОУ «Тургиновская СОШ» - личностных и 

метапредметных.  

Личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию,  

сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  

выпускников  начальной  школы,  отражающие  их индивидуально-личностные  позиции,  

социальные  компетентности,  личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

Метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные   учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

Планируемые результаты по каждому направлению  внеурочной деятельности и форма  

оценки  их  достижения  конкретизируются  в  рабочих  программах  курсов внеурочной 

деятельности.  

 

Эффекты реализации внеурочной деятельности: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,  чувства 

гордости, что я – гражданин России;   

 воспитание  у  детей  толерантности,  навыков  здорового  образа  жизни;  

 формирование   чувства  гражданственности и патриотизма,  в  конечном  счете, 

основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Основные направления 

к
л

а
сс

 Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное 

(с указанием сроков реализации 

программы) 

Материально-

техническое 

1.  
Спортивно -

оздоровительное 

5 – 11 кл Юный волейболист    учитель физ.культуры «Юный волейболист», программа 

внеурочной деятельности, 

срок реализации:7 лет 

Спортивно-игровой 

материал, 

мультимедийный 
проектор, компьютер   

2.  Духовно-нравственное 

1-11 кл Деятельность молодежного 

общественного объединения « 

Молодежный Георгиевский отряд»; 

 Учителя начальных 

классов , зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые, учителя – 

предметники. 

  

 Программа « Молодежный 

Георгиевский Союз» 

Срок  реализации:бессрочно 

мультимедийный 

проектор, компьютер 

5-11 кл - деятельность молодежного  

общественного объединения « Сестры 

милосердия» 

    зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые, учителя – 

предметники. 

  Программа « Сестры 

милосердия» 

Срок  реализации: бессрочно 

мультимедийный 

проектор, компьютер 

1-4 Поём о Родине Учителя начальных 

классов , зам.директора по 

воспитательной работе, 
вожатые 

«Поём о Родине», программа 

внеурочной деятельности, 

срок реализации:4 года 

мультимедийный 

проектор, компьютер, 

музыкальный центр 

3. 
Общеинтеллектуальное 

1-4 Умники и умницы  Учителя  начальных 

классов 

Программа кружка « Умники и 

умницы» 

Срок  реализации:4 года 

мультимедийный 

проектор, компьютер 

5-8 Наглядная геометрия Учителя математики  Программа кружка «  Наглядная 
геометрия » 

Срок  реализации:1 год 

мультимедийный 
проектор, компьютер 

5-8 Тайны русского языка Учителя русского языка и 

литературы 

Программа кружка « Тайны 

русского языка» 

Срок  реализации:1 год  

мультимедийный 

проектор, компьютер 

1-4 Уроки Айболита Учителя начальных Программа кружка «   Уроки мультимедийный 
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классов , зам.директора по 

воспитательной работе, 

вожатые 

Айболита» 

Срок  реализации:1 год   

проектор, компьютер 

5 Текст как речевое произведение Учителя русского языка и 

литературы 

Программа кружка « Текст как 

речевое произведение » 

Срок  реализации:1 год   

мультимедийный 

проектор, компьютер 

5-9 Основы проектной деятельности Учителя предметники Программа кружка «   Основы 

проектной деятельности   » 

Срок  реализации:5 лет   

мультимедийный 

проектор, компьютер 

3.  Общекультурное 

5-8 Рукодельница Учитель технологии   Программа кружка 

«Рукодельница» 

Срок  реализации:1 год   

мультимедийный 

проектор, компьютер,  
принадлежности для 

художественного 
творчества 

1-4 Клуб книголюбов Учителя  начальных 

классов 

Программа кружка «Клуб 

книголюбов» 

Срок  реализации:4 года   

мультимедийный 

проектор, компьютер.  

5-8 Вышивка Учитель технологии   Программа кружка «Вышивка» 

Срок  реализации:1 год   

мультимедийный 

проектор, компьютер,  
принадлежности для 

художественного 

творчества 

10-11 Хозяюшка Учитель технологии   Программа кружка «Хозяюшка» 

Срок  реализации:1 год   

мультимедийный 

проектор, компьютер,  
принадлежности для 

художественного 
творчества 

4.  Социальное 

9 кл Права человека и гражданина 

РФ 

Учитель истории и 

обществознания 

Программа кружка «   Права 

человека и гражданина РФ » 

Срок  реализации:1 год   

мультимедийный 

проектор, компьютер 
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	В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций ...
	Этапы реализации программы коррекционной работы:
	1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной сред...
	2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной кат...
	3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным ...
	4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоров...

	2.3. Организационный раздел
	2.3.1. Учебный план

	 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, утвержденным приказом Министерства просвеще...
	Примечание: чтобы избежать перегрузки учащихся, в связи с проведением всероссийских контрольных работ в начальных классах школьные контрольные работы по итогам года в 4 классе не проводятся.
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
	Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются:
	Русский родной язык:
	- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
	- получение научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного о...
	-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке;
	- формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для решения учебных, познавательных, практических и коммуникативных задач.
	Литературное чтение на родном языке:
	- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
	-  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений о добре и зле, нравственности; формирование потребности в системат...
	-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценк...
	-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен...
	- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и ...
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в начальной школе в 2020-2021 учебном году   реализуется   в  2 - 4 классах по     0,5 часа.
	Пояснительная записка
	Задачи:
	Принципы:
	Методологической основой программы являются следующие положения:
	Планируемые результаты освоения коррекционной программы: Личностные результаты:
	Метапредметные результаты освоения коррекционной программы:

	Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) в 1 классе
	Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ЗПР) в 3 классе
	Список литературы
	Перспективный план внеурочной деятельности (недельный / годовой)

