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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми нарушениями 
речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 
с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) НОО 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся  с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 
и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты 
освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 
программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий предметные 

и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему 
специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;  
                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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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 комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний 
в область жизнедеятельности;  

принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
требованиями к: 
• структуре образовательной программы; 
• условиям реализации образовательной программы;  
• результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР  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 предметных 
областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 
ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1. Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
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образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее − АООП НОО 
(вариант 5.1) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тутурская 
средняя общеобразовательная школа (далее – школа) определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
(далее – ТНР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

− Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012  № 273-ФЗ; 

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

− СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26; 

−  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

−  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

− Устава  Тутурской школы; 
- Основной образовательной программы начального общего образования 
Тутурской школы. 

Все компоненты  программы разработаны  с учетом содержания УМК «Школа России», 
используемого на начальной ступени образования, которая содержит завершенные 
предметные линии учебных предметов. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

 
Задачи, реализуемые при получении НОО: 
- 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; 
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- 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 при получении НОО по АООП  (вариант 5.1) 

предусматривает решение специальных задач: 
- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития; 
- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
речевого нарушения развития и степенью его выраженности; 

- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней 
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических 
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 
Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 
слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 
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рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся 
с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 
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- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 
отношений с родителями. 

 
АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории: 
− обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 5.1)- 

инклюзия; 
− организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие 

занятия педагогов, специалистов школы. 
 
АООП НОО (вариант 5.1) содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений): 

− с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности школы; 

− с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО 
(вариант 5.1), установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 
школы. 
 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи адаптированной основной общеобразовательной  программы начального 
общего образования. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 
5.1) (далее − Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Тутурской школы. 

Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования.   

Личностные  результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) включают 
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 
включающие:   

− овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 
установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

− сформированность основ гражданской идентичности; 
− сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
− патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  
− уважительное   отношение  к  России,  родному  краю,   своей  семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  
− сформированность основ российской гражданской идентичности;  
− воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  
− осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
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ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

− сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

− самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

− сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
− владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей;  
− сформированность чувства прекрасного − умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому;  
− умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  
− владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

− умение   сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

− овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами  социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий;  

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков − своих и 
окружающих людей;  

− овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 
управлять ими;  

− развитие  адекватных  представлений о  собственных  возможностях 
и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

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

− сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные результаты АООП НОО (вариант 5.1) включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 
основного общего образования, которые отражают:  

− владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне её;  

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

− освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  
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− умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 
сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

− умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
− способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач;  

− умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

− овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

− умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся;  

− умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно 
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

− готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

− готовность конструктивно решать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества;  

− определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

− умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета;  

− умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 
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и т.п.);  
− овладение умениями моделирующей деятельности     (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);  
− умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение 

задавать вопросы;  
− использование речи для регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания.  
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи программы коррекционной работы 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 
акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого 
потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 
осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 
логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 
отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 
свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-
сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
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праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе,  незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 
           Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
рабочих программах коррекционно-развивающих курсов. 

 
 2.1.3  Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов  освоения  основной общеобразовательной  программы 
начального общего образования.    

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 5.1)  ориентирует образовательную деятельность на 
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение 
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 
коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий; 
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с 
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ТНР АООП НОО (вариант 5.1), позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1).  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП НОО Тутурской школы. Особенностями 
системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого  подхода  к  разработке системы оценки достижения  
планируемых  результатов,  инструментария  и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности  коррекционно-развивающей работы не 
только в поддержке освоения АООП НОО (вариант 5.1), но и в формировании 
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) устанавливаются 
не в сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 
(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые 
могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 
уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при реализации 
вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний 
и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненные компетенции) 

Обучающийся(Ф.И.) Класс 
АООП ТНР 5.1. 

Учитель (эксперт)  
Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы 

баллы 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о необходимом жизнеобеспечении: 
- умение адекватно оценивать свои силы и запреты (в приеме пищи, 
медицинских препаратов, физических нагрузках; 
- умение попросить помощь; 
- умение объяснить взрослому возникшую проблему 

Начало 
года 

Конец 
года 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни. 
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; 
- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт 
и осуществлять речевое сопровождение своих действий в быту; 
- стремление и умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности, опираясь на свои речевые возможности и 
ограничения 

  

Овладение навыками коммуникации: 
- умение начать, поддержать и закончить разговор; 
- умение задать вопрос, высказать просьбу, пожелание , опасения; 
- умение корректно высказать отказ, недовольство, благодарность, 
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сочувствие; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- умение излагать свое мнение и аргументировать его 
- прогресс в развитии коммуникативной функции речи 
Дифференциация и осмысление картины мира: 
- адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности/безопасности, в том числе с опорой на фразы-символы и 
визуальные подсказки; 
- способность прогнозировать последствия своих поступков; 
- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни; 
- прогресс в развитии познавательной функции речи 

  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения и социальных ролей: 
-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного социального статуса; 
- готовность к участию в различных видах социального 
взаимодействия; 
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования 
социальных отношений; 
- наличие достаточного запаса фраз и определений для разнообразного 
социального взаимодействия; 
- прогресс в развитии регулятивной функции речи 

  

 
Оценка проводится членами школьного ППК  в соответствие с регламентом его работы. 
Для оценки используется балльная шкала: 0 баллов – нет продвижения, 1 балл – 
минимальное продвижение, 2 балла – среднее продвижение, 3 балла – значительное 
продвижение/навык сформирован. 
В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО школы, может 
использоваться  метод  экспертной  оценки  (заключения  специалистов  ППК),  на  основе 
мнений группы специалистов, работающих с ребенком. 
 
Для стандартизации оценки  предметных результатов логопедических курсов логопед 
школы использует критерии,  разработанные Фотековой Т.А.  Диагностические пробы 
обучающиеся  выполняют в начале и конце учебного года. Результаты фиксируются по 
каждому ребенку,  и составляется график по результатам всех детей. Так отслеживаются 
наиболее проблемные темы и вопросы,  и появляется возможность для адекватной 
корректировки планирования последующей фронтальной и индивидуальной работы. 

Поскольку данная методика касается устной речи, письменная речь оценивается при 
анализе диагностических диктантов, рабочих тетрадей по русскому языку по следующим 
критериям: 

«Отлично» -5б. 
«Хорошо» - 4б. 
«Удовлетворительно» -3б. 
«Неудовлетворительно» - 0б. 

Оценка письменной речи учащихся 
«Отлично» нет орфографических, дисграфических ошибок. 
«Хорошо» единичные пропуски букв, единичные ошибки на согласование 

управление; единичные орфографические ошибки. 
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«Удовлетворительно» единичные ошибки на дифференциацию звуков, близких 
по артикуляционно-акустическим признакам; пропуск букв; единичные ошибки на 
согласование и управление; орфографические ошибки. 

«Неудовлетворительно» множественные ошибки на дифференциацию звуков, 
близких по артикуляционно-акустическим признакам; пропуски букв, ошибки на 
согласование, управление, орфографические ошибки. 
 
Психологическая диагностика проводится 2 раза в год - в начале работы и конце учебного 
года. 
Критерии оценки: 

• субъективно переживаемые учащимся изменения во внутреннем мире;  
• объективно регистрируемые параметры, характеризующие изменения в 

познавательной, эмоционально-личностной сферах  обучающегося с ТНР; 
• устойчивость изменений. 

 
2.2 Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной 
деятельности соответствуют ООП НОО Тутурской школы 

2.2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения, и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. Она может предусматривать вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные 
формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция 
нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 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. 

Сквозными направлениями логопедической работы выступают: работа по 
преодолению нарушений фонетического компонента речевой функциональной системы;  
фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-грамматического строя речи, 
связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 
коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

• через содержание и организацию образовательной деятельности 
(индивидуальный и дифференцированный подход, 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 



19 

 

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, 
коррекции нарушений устной речи,  коррекции и  профилактике  нарушений  чтения  и  
письма,  препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 
областям); 

• в  рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения школы варьируется по 
необходимости; 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности (позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 
с ТНР  

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с ТНР; 
•  определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

     • 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 обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в школе; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
рассматриваемой категории обучающихся с учётом особенностей их психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей: 

• организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 
чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ОВЗ по 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 образовательной 
деятельности. 
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• 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) 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 ППК 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 
Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны ученика, и  со стороны учителя, но педагог не 
может сомневаться  в возможности достижения результата каждым учеником. 

Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 
успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать  свою успешность. Это 
возможно только в  том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 
заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель 
может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, 
что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 
внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания 
по улучшению работы. 

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что 
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 
намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 
такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не 
стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 
внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 
именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. 
Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 
оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 
хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 
         Темп  продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 
слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как правило, 
обратный эффект – либо  ребенок  начинает работать еще медленнее, либо он работает 
быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 
неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше меньше, 
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да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, 
максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В 
то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 
ученика к общему темпу работы класса. 
         Отказ  от принципа «перехода  количеств  дополнительных занятий в качество обучения». 
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 
они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь - 
от знания причины ошибки к ее устранению. 
          Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 
Для  выполнения этого условия   важно точно знать последовательность этапов 
формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 
знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 
помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 
          В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 
выявленные в процессе диагностики. 
        Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 
оформленными. Основными методами обучения на  занятиях должны быть дидактическая 
игра и самостоятельная предметно-практическая работа,  так как именно в этих видах 
деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 
и т. п. 
      Коррекционно-развивающая работа должна  осуществляться систематически и 
регулярно. 

 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 ОВЗ 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 ОВЗ, корректировка условий и 
форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа     коррекционной     работы     школы     включает взаимосвязанные 
организационные направления, которые  отражают её содержание: 

• диагностическая работа;  
• коррекционно-развивающая работа; 
• консультативная работа; 
• информационно-просветительская работа. 
План реализации программы коррекционной работы 
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Цель Содержание 
деятельности 

Формы и методы 
работы Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 
выявление 
обучающихся  с 
ОВЗ для 
создания 
специальных 
условий 
получения 
образования 

Выявление обучающихся с 
особыми образовательным и  
потребностями 

Стартовая 
диагностика 
обследования 

Сентябрь- 
Октябрь 

Специалисты 

Направление на ТПМПК Подготовка 
необходимой 
документации 
 
 

По фактической 
дате  работы 
ТПМПК  
 

Специалисты, 
учителя,  
ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 

 
 
 

 
 

Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения 
 

Анализ 
результатов 
деятельности 
обучающихся, 
успеваемости 

По итогам 
учебного года 
 

Специалисты, 
учителя,  
ведущие 
коррекционные 
занятия, 
классный 
руководитель 

Проектирование и 
корректировка 
коррекционных  программ 
 

 

Анализ 
результатов 
обследования 

По 
необходимости 

Специалисты, 
учителя 

Коррекционно – развивающее направление 

Организация 
мероприятий, 
способствующи
х личностному 
развитию 
обучающихся, 
освоению 
базового 
содержания 
образования, 
коррекции 
недостатков 
устной речи, 
профилактика и 
коррекция 
нарушений 
чтения и письма. 
 
 
 
 
 
 

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося 

Программа 
сопровождения 
(перечень     
курсов 
коррекционно-
развивающей 
области) 

Сентябрь 
 

Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и 
индивидуальных 
коррекционных программ 
(курсов коррекционно-
развивающей области ) в 
соответствии с особыми 
образовательными 
потребностями 

 

Программы 
занятий 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Проведение 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционно- 
развивающих занятий,           
необходимых для  преодоле-
ния нарушения развития и 
трудностей   обучения 

Занятия В течение 
учебного года в 
соответствии с 
учебным 
планом  
 
 
 

Специалисты, 
учителя 
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Социальное 
сопровождение 
обучающегося в случае 
неблагоприятных условий 
жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

Занятия, 
наблюдение 

 Социальный 
педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность 
специального 
сопровождения 
 
 

Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с обучающимися, 
единых для всех 
участников 
образовательных 
отношений 

Ознакомление с 
рекомендациями 
по результатам 
диагностики, 
обследования. 

Сентябрь и/или 
по 
необходимости 
в течение 
учебного года. 

Специалисты, 
учителя 

Консультирование 
специалистами педагогов. 

По запросам. В течение 
учебного года  
 

Специалисты, 
учителя 

 
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 ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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• выбор    оптимальных    для     развития     указанной     категории     обучающихся    
с ОВЗ с коррекционных  программ/методик, методов и приёмов обучениям 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);  

• системное  воздействие  на учебно-познавательную деятельность обучающегося  
в динамике  образовательного   процесса,   направленное   на   формирование   
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 
•  развитие    эмоционально-волевой    и    личностной    сфер    указанной  категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию 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; 
•  конс ультативн ую  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. 
Механизмом реализации коррекционной программы и взаимодействия всех участников 
образовательного процесса в школе  является ППК (психолого-педагогический консилиум). 
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(Приказ об утверждении положения о психолого-педагогическом консилиуме № 90-од от 
01.10.2015г.) 

Совместная деятельность членов ППК предполагает: 
• Отслеживание динамики развития каждого ребенка. 
• Динамика развития учащихся Тутурской школы по годам обучения фиксируется в 
следующих документах: педагогическое представление на учащегося, логопедическое 
представление и психологическое представление на учащегося. 
В систему сопровождения входят: 

• Обязательная работа с учителем-логопедом. 
• Работа учителя-логопеда и педагогов по созданию и поддержке развивающего речевого 

пространства. 
• Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к речевому 

нарушению, занятия  по развитию познавательных процессов, развитию эмоционально-личностной 
сферы. 

• Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении речевых ошибок. 
 

Структура коррекционной работы Тутурской школы 
1.Логопедический блок 
2. Психологический блок 
3. Социальный блок 
4. Предметно — образовательный блок. 

Логопедический блок 

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 
нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-
грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и письма, 
развитию коммуникативных навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин  
недоразвития устной и письменной речи. 

В начале  
года 

2. Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития 
 всех уровней речи, навыков звукового анализа и синтеза, 
внесение  корректив в индивидуальный образовательный 
маршрут.  

В течение  
года 

3. Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного  
обследования с опорой на критерий относительной успешности  
результатов коррекционно-образовательного процесса,  
установление положительной динамики в развитии всех уровней  
речи. 

В конце  
года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной коррекционной 
 программы, индивидуального образовательного маршрута. Выбор 
 оптимальных для развития ребёнка с тяжелыми нарушениями 

В течение  
года 
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речи коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в  соответствии с его особыми образовательными 
потребностями. 

2. Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в 
 динамике образовательного процесса, направленную на 
 формирование универсальных учебных действий и коррекцию  
отклонений в развитии. 

Развивающее 

1. Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, 
 фонематического восприятия, графо-моторных навыков. 

В течение  
года 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой 
 сферы. 

3. Развитие универсальных учебных действий (личностных,  
коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по  
выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов  
работы с обучающимися. 

В течение  
года 2. Помощь родителям в вопросах применения приёмов  

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 
3. Консультирование педагогов и родителей по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на  разъяснение участникам образовательного 
процесса вопросов, связанных с особенностями логопедического 
воздействия и повышения грамотности в вопросах логопедии. 

В течение  
года 

 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин  
трудностей адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой  
развития УУД. 

В течение  
года 
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Коррекционное 

1. Разработка и реализация индивидуальной программы 
 сопровождения. Выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР  
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в  
соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

В течение  
года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно- 
познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование 
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии. 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой  
сферы. 

В  течение  
года 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных,  
коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по  
выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов  
работы с обучающимися. 

В течение  
года 

2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и  
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ТНР 
 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы,  информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на  разъяснение участникам образовательного 
процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение  
года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в 
нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и партнёрских отношений 
между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 
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1. Исследование семей для выявления общих, социально- 
педагогических сведений о семье в соответствии с социальным  
паспортом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. 
 Обследование жилищно-бытовых условий. 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для 
 выявления потребностей в обучении и воспитании детей с ТНР, 
их реабилитации. 

Воспитательное 

1. Организация досуга детей, вовлечение их в кружковую,  
секционную, трудовую деятельность с целью проявления  
творческих способностей ребёнка и обеспечения его занятости в  
свободное время. 

В течение  
года 2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный 

 патронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах,  
спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные 
на преодоление трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, 
 медицинского обследования, посещения оздоровительного лагеря  
(пришкольный). 

В течение  
года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям и их  
семьям с целью соблюдения их прав и обязанностей. 

В течение  
года 

Социально – правовое 

1. Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и  
педагогов. 

В  
течение  
года 2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания 

материальной помощи через различные органы социальной 
защиты населения, профориентационную работу. 

 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ТНР с учетом их особых образовательных 
потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. образования 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет 
при организации учебной деятельности. 

По плану 
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2. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное 
время. 

В течение 
 года 

3. Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 
 выраженности нарушений их развития, в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в 
школе и районе. 

В течение 
 года 

4. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

5. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
 воспитания ребёнка. 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — 
 исследовательской деятельности. 

В течение 
 года 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 
 общения со сверстниками. 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и  
родителей в спортивные мероприятия и секции согласно их 
потребностям и возможностям. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
могут рассматриваться:  

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ТНР по освоению предметных 
программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников Тутурской школы, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 
обучающимися с ОВЗ (ТНР); 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 
с ТНР. 

 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 
программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 
 

2.2.2 Содержание коррекционно-логопедической работы 
Коррекционно-логопедическая работа с обучающимися, имеющими речевое заключение 
ОНР или НВОНР, согласно программе Ястребовой А.В. и Бессоновой Т.Б. осуществляется 
в три этапа:  
I этап. Коррекционно-логопедическая работа на фонетико-фонематическом уровне. 

1. Формирование правильного звукопроизношения; развитие фонематического слуха; 
развитие мелкой моторики. 

2. Развитие и совершенствование фонематического анализа и синтеза 
II этап. Коррекционно-логопедическая работа на лексико-грамматическом уровне. 
III этап. Коррекционно-логопедическая работа по совершенствованию связной речи. 
 
I этап: Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 
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Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 
− формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-
звукового состава слова;  

− коррекция дефектов произношения; 
− развитие навыков связного высказывания. 

II этап: Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя 
речи. 
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 

− уточнение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 
запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям 
речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными 
способами словообразования; 

− уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 
− дальнейшее развитие и  совершенствование грамматического оформления речи. 

III этап: Восполнение пробелов в формировании связной речи. 
Содержание работы по преодолению отклонений в речевом развитии: 

− развитие навыков построения связного высказывания: программирование 
смысла и структуры высказывания; 

− установление логики (связности, последовательности) изложения; 
− точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; 
− отбор языковых средств, адекватных смысловой концепции для построения 

высказывания в тех или иных целях общения. 
Содержание этапов реализуется через обязательные логопедические курсы: I этап  -  курс 
«Произношение»;  II и III - «Развитие речи». Еще одним обязательным курсом, тесно 
связанным по задачам коррекционной  работы с вышеназванными, является 
«Логоритмика».  
 
Коррекция речевых нарушений происходит  в процессе проведения  индивидуальных и 
групповых занятий. На индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для 
каждого ученика речевые нарушения, что обеспечивает успешность фронтального 
обучения обучающихся в условиях класса. Коррекционная работа с обучающимися, 
имеющими речевое заключение ФНР, ФФНР, ограничивается курсом «Произношение» и 
по необходимости курсом «Логоритмика».  
Индивидуальные  занятия  проводятся  с одним учеником в течение 15 мин. С подгруппой 
(2-4 ученика) 20- 25мин, с группой 35-40 минут. Частота посещений индивидуальных 
занятий детьми - 2-3 раза в неделю. 

Основное содержание специальных логопедических курсов коррекционно-развивающей 
области 

1. Произношение 

      Основными задачами специального курса «Произношение» являются: 
- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе  устной речи: 
формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого 
дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 
восприятия, функций фонематической системы; 
- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 
с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 
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акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 
- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 
- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 
состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных ( со II класса). 
- формирование   просодических   компонентов   речи   (темпа,   ритма,   паузации, 
интонации, логического ударения). 
      Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 
формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 
- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 
- языкового анализа и синтеза; 
- сложной слоговой структуры слова; 
- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 
       
      Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на фронтальных, 
так и на индивидуальных занятиях. Фронтальные занятия проводятся в I и II классах. 
Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выраженности, характера, 
механизма и структуры речевого дефекта. 
      Начиная с I класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 
произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 
первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, 
грамматикой, правописанием  и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 
дизорфографии. 
      Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. 
Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных 
ситуациях. В моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-
системные связи между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической 
формой. 
Проводится коррекция нарушений письменной речи. 
     Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения 
ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического 
дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы 
(фонематического, лексического, грамматического, семантического). 
      Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 
Первый этап — обследование речи детей и формулирование логопедического 
заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 
Результаты обследования оформляются в речевой карте. 
Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа– формирование 
психофизиологических механизмов овладения произношением. Основными задачами 
этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, 
голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 
произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие 
элементарных форм фонематического анализа. 
Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 
автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 
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артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического 
анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 
    Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 
логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на фронтальных, так и 
на индивидуальных занятиях. 
    Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 
последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 
сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 
ребенка и объемом нарушенных звуков. 
     В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 
задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 
звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 
простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 
коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры 
слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 
    Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 
фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но 
имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере 
возможности дети должны научиться произносить соответствующий звук и уметь 
выделять его из речи. 
    В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знаний и 
навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и 
уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления правильных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи коррекции 
нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в 
соответствии с программой развития речи. 
    К концу II класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения 
звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 
структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны 
речи). 
Сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в 
формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи 
(ринолалии, дизартрии) работа продолжается в III и IV классах. 
 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 
содержания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 
произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 
взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 
формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 
- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова; 
- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, 

усвоение смыслоразличительной роли ударения; 
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- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 
различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, 
умение пользоваться выразительной речью в соответствии с коммуникативной 
установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 
 

2. Развитие речи 

     Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей во всех 
аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 
общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и 
обобщать различные процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию 
диалогической и монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и 
практическое овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система 
занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами 
речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности. 

    Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 
совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 
с ТНР. 
    Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 
знаний об окружающей действительности, развития познавательной деятельности 
(предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи; 
- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 
- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 
Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 
направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 
качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 
деятельность обучающихся. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой 
стороны речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных 
моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 
отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 
упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 
работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 
лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в 
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процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с 
привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и 
точно сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и 
лаконичный ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного 
высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного 
труда, на индивидуальных логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным специальным курсом, 
что обусловливает его сложную структурную организацию. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 
словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 
необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 
предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
- обогащение и развитие словарного запаса как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 
- формирование  представлений  об  обобщенном  лексико-грамматическом  

значении слова; 
- уточнение значений слов; 
- развитие лексической системности; 
- актуализация словаря; 
- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
- тренировка в правильном употреблении слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 
Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Учащиеся 
должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 
отношения между ними и выражать их в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 
упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, 
включать наблюдения и анализ лексики, закреплять точное употребление слов в речи. 
Теоретические сведения по лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в 
соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 
от класса к классу. 

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 
формирования структуры предложения. 

При усвоении слов конкретного значения используются различные наглядные 
средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве 
со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 
логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 
морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 
грамматическое значение. Программой предусмотрена работа по развитию 
грамматических значений форм слов и грамматического оформления связей слов в 
предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 
совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 
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словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями различных 
синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 
предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 
слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). Модели (типы) предложений 
усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 
практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 
языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 
этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 
синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 
между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 
верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 
организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 
- формирование  умений  анализировать  неречевую  ситуацию,  выявлять  причинно- 
следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 
средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 
(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 
(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале учащиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять 
диалоги под руководством учителя. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 
степени самостоятельности учащихся при планировании текста. Учитывая  степень  
трудности  продуцирования  текстов  различной  структуры,   рекомендуется следующая 
последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 
текст-описание, текст-рассуждение. 

В I классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы 
по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие 
тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или 
серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во  II классе обучающиеся дают краткие и  распространенные ответы на вопросы, 
составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой 
текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. 
Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 
смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 
выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 
изложениями и сочинениями. 
 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 
содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 
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- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 
собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 
использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 
- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 
- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 
- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 
 

3. Логопедическая ритмика 

          Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в 
структуре коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушений речи. 
Логопедическая ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушений речи, так 
и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержательной основой 
логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 
Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика - преодоление нарушений речи 
путем развития, воспитания и коррекции  нарушений координированной работы 
двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции 
движений, музыки и речи. 
         В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 
- развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов у обучающихся с ТНР 
(слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлений; 
сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации 
движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки);  
- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи 
типа физиологического дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его 
объема, плавности, ритмичности, продолжительности; коррекция нарушений 
голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, обучение 
умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие 
фонематического восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от 
механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их преодолению). 
Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 
формирование умений произвольно изменять акустические характеристики голоса 
параллельно с формированием правильного произношения звуков; координированную 
работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоций 
разнообразными просодическими средствами.  
       В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 
следующие задачи: 
- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 
- развитие дыхания и голоса; 
- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в 
различном темпе; 
- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему 
движений (речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 
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- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в 
соответствии с заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального 
произведения); 
- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 
Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются 
для обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 
      Развитие,  воспитание  и  коррекция  неречевых процессов 
      Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, 
мелодического (звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и 
воспроизведение различных ритмических структур, как простых (неакцентированных), 
так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 
сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие 
межанализаторного взаимодействия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-
двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, 
правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 
дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие 
колокольчики, поставленный вертикально металлофон и др.), различных по силе и 
характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, музыкальные инструменты). 
Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприятия.  
     Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 
переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и 
слуховые сигналы; способности распределять внимание между сигналами  различной 
модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие 
качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в 
памяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя 
двигательную программу. 
      Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые 
группы мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. 
Формирование умений регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное 
управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц 
стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 
      Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех 
параметров общих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам 
ходьбы; формирование статической и динамической координации 
общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения 
последовательно и одновременно организованных движений); пространственно-
временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, под 
счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 
       Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как 
ударном моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные 
моменты на фоне звучания равной силы, давать на них ответную реакцию движением. 
Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и 
переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое 
движение, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 
       Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа 
дальнейшей работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его 
согласования с темпом простых движений (хлопки, взмахи руками) и более сложных 
движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реальными и 
воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с 
целью его соотнесения темпом речи. 
       Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство 
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музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по 
формированию ритма речи. Основные сенсорные компоненты чувства музыкального 
ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежащих в основе ритмического рисунка; 
отношения акцентированных и неакцентированных   звуковых   элементов,   
составляющих  основу   музыкального метра; скорость следования опорных звуков, 
определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение 
ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении 
(хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 
         Развитие речи и коррекция речевых нарушений 
        Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с 
этапами коррекционно-логопедической работы и решает задачу нормализации 
деятельности периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для 
формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа 
физиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – 
продолжительного плавного речевого выдоха. Статические дыхательные упражнения, 
обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, подготавливающие 
речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 
необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные 
упражнения (в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие 
навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного 
пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажатости. 
Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных 
звуков, их сочетаний, двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с 
учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей динамический 
компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 
различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 
Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых 
на выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются 
физиологические возможности обучающихся с ТНР. 
Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 
музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), 
затем с речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается 
танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 
Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) 
упражнения как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. 
Мелодекламация и чтение стихотворений с соблюдением физиологических приемов 
голосоведения. 
Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 
определяется с учетом механизма речевой патологии. 
       Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие 
и анализ музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. 
Произношение/пропевание под музыку речевого материала, насыщенного 
оппозиционными   звуками. 
     Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 
слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на 
ритмическую основу слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма 
(музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации ритмических 
движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью 
(движения с хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). 
Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение двигательной программы, 
пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в качестве сигнала 
для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни-пляски, в 
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которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 
автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 
грамматического строя речи.  
       Развитие просодической стороны  речи. Просодическое оформление речи: мелодика, 
темп, ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе 
воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации 
движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающего 
способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств 
со смыслом высказывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, 
лексического значения слов. Сопровождение высказываний различных коммуникативных 
типов (повествование завершенное и незавершенное, вопросительная интонация с 
вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная 
интонация) выразительными движениями в соответствии с характером музыки.  
Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 
ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 
обучающегося с ТНР. 
 
        Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 
коррекционного курса «Логопедическая ритмика» выступают: 
- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, 
звуковысотного, тембрового, динамического слуха); 
- сформированность сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; 
- сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 
- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание 
между сигналами различной модальности; 
- увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 
- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные 
движения общескелетной/артикуляторной мускулатуры; 
- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их 
статической и динамической координации, пространственно-временной организации 
двигательного акта; 
- сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма в движении; 
- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения 
изменять его темп и ритм в процессе выполнения двигательных упражнений; 
- умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться 
разнообразием просодического оформления речи, правильно артикулировать звуки во 
время пения; 
- совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 
 

Предметные результаты освоения специальных курсов коррекционно-
развивающей области «Произношение», «Развитие речи», «Логоритмика» определяются 
степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.  

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся, рекомендации 
ТПМПК или ППК,  коррекционная область  может дополняться курсами «Развитие  
графомоторных  навыков»,  «Коррекция оптической дисграфии», «Коррекция  чтения», 
«Коррекционные занятия по русскому языку» с учителем. Возможна психокоррекция 
познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, развитие коммуникативных 
навыков. 

2.3. Организационный раздел 
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2.3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ООП НОО Тутурской школы.  

Учебный план (смотреть в приложении № 1) 

Календарный учебный график (смотреть в приложении № 2) 

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 и отражается в 

рабочих программах коррекционных курсов. Набор специальных коррекционных курсов 

ежегодно может изменяться.  

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК: 

•  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 па 
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: 
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•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

 
Программно-методическое обеспечение  
При разработке  коррекционных программ  и курсов  специалисты Тутурской школы 
руководствуются: 

Учитель-логопед: 

- инструктивным письмом Минобразования России от 14.12.2000 №2 «Об организации работы 
логопедического пункта общеобразовательного учреждения» 

-  методическими рекомендациями  Т.П. Бессоновой «Содержание и организация логопедической 
работы учителя-логопеда общеобразовательного учреждения (принципы дифференциальной 
диагностики и основные направления формирования предпосылок к полноценному усвоению 
программы обучения родному языку у детей с первичной патологией)» 

Названные рекомендации имеют не только коррекционную, но и профилактическую 
направленность: позволяют охватить значительное количество учащихся, вести 
коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 

• преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 
языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой 
деятельности); 

• создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 
обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

• коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 
психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 
полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных 
ситуации учебной деятельности). 

При планировании занятий с детьми с фонетико–фонематическим (фонематическим) 
недоразвитием и занятий I этапа для детей с общим недоразвитием речи используются 
методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л.Н., Козыревой Л.М., 
Мазановой Е.В., Садовниковой И.Н. При планировании занятий III-го этапа 
коррекционно–развивающего обучения используются материалы Андреевой Н.Г. 
 Применяется следующие методические и дидактические пособия: 

1. Аманатова М.М. Справочник школьного логопеда.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
2.  Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи школьников. В 

3-х ч.Ч.1 :Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда.- М.: Гуманитар.изд. 
центр ВЛАДОС, 2009. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи школьников. В 
3-х ч.Ч.2 :Устная связная речь. Лексика: пособие для логопеда.- М.: Гуманитар.изд. 
центр ВЛАДОС, 2009. 

4. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной 
школы: Кн.для учителя./ Аксенова А.К., Якубовская Э.В.- М.: Просвещение, 1991. 

5. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной  работы 
логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда.-М.: Просвещение, 1991. 

6. Ефименкова Л.Н.Формирование речи дошкольников: (Дети с общим 
недоразвитием речи). Кн. для логопеда.- М.: просвещение, 1985. 

7. Развитие и коррекция грамотности: Алфавит. Гласные и согласные звуки и буквы. 
Логопедическая тетрадь.- М.:Школьная пресса, 2005. 
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8. Кобзарева Л.Г., Резкнова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по коррекции 
письма и чтения детей с ОНР/ Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: 
ЧП Лакоценин С.С., 2006 

9. Ткаченко Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Альбом для 
индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет. Приложение к комплекту 
пособий «Учим говорить правильно» 

10. Садовникова И.Н. Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения и 
письма: Пособие для логопедов, учителей, психологов дошкольных учреждений и 
школ различных типов.-М.: АРКТИ, 2005. 

11. Коррекция аграмматической  дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ 
Е.В.Мазанова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

12. Учусь работать со словами. Альбом 1. Упражнения по профилактике и коррекции 
аграмматической дисграфии/ Е.В.Мазанова.- Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

13. Коррекция оптической  дисграфии. Конспекты занятий для логопедов/ 
Е.В.Мазанова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007. 

14. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по корреции оптической 
дисграфии/ Е.В.Мазанова.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2006. 

        Для обследования уровня развития речи используется модифицированный вариант 
тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики обследования 
речи с бально-уровневой системой оценки Фотековой Т.А. Данная методика позволяет 
уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить систему 
индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе общности 
структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и оценить 
эффективность коррекционного воздействия 
 

Педагог-психолог: 

Диагностическое направление 
• психологическая диагностика с использованием комплекса психологических 

методик, предложенный Ясюковой Л.А., Мамайчук И.И., комплектов Забрамной 
С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А.; 

Коррекционно-развивающее направление. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ТНР, 
находящимися в условиях образовательной интеграции, являются: 

коррекция и создание условий для: 
• развития компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 
• развития познавательной сферы, пространственно-временных представлений; 
• развития учебно-познавательной мотивации; 
• помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с 
ТНР, авторской программы педагога-психолога Ивановой Е.М. «Адаптация обучающихся 
1-х классов», программы развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов Локаловой 
Н.П., программы формирования эмоционально-волевой регуляции «Шаг навстречу» для 
учащихся 1-4 классов (по Н.П. Слободчикову). 
 При формировании пространственно-временных отношений за основу взята авторская 
методика «Формирование пространственных и пространственно-временных 
представлений» Семаго Н.Я., Семаго Н.Н.. и практические материалы.  
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Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую профессиональную  подготовку. 

В штатное расписание школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального  педагога.  Уровень  квалификации  работников  образовательного  
учреждения  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Все специалисты имеют высшее профессиональное образование и I 
квалификационную категорию. 

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. 
Сведения об учителях, работающих с обучающимися  по АООП ООО смотреть в 
приложении № 3 

Информационно-методическое обеспечение. 
Информационно-методическое обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией АООП, организацией образовательного 
процесса и обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 
• необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 
• характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
• доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск информации  в 

сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 

• возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 
В школе функционирует информационная локальная сеть. Она объединяет  

административный аппарат, кабинет информатики. Для обеспечения контролируемого 
доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети 
Интернет установлены фильтры безопасности.  

     Создан и функционирует сайт школы (http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru), где 
представлена основная информация о деятельности  школы, о внеурочной деятельности, 
о различных мероприятиях и праздниках.  
     Педагоги школы владеют технологиями, обеспечивающими обучение в современной 
образовательной среде. 
 

Материально – технические условия школы соответствуют действующим 
санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
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требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

Материально-техническое обеспечение заключается и 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, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды школы: 

− наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 
− наличие кабинета для логопедических  занятий (1). 
Кабинеты начальной школы укомплектованы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том числе запись 
и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и экраны). Педагоги,  
родители и обучающиеся имеют возможность осуществления информационного 
взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-
образовательных ресурсов. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. В Тутурской школе при 
освоении обучающимися с ТНР АООП НОО используется комплект учебников УМК 
«Школа России» 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 
обеспечение кабинета логопеда, психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 
пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, для индивидуальной работы), стенные 
часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные 
игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 
средства обучения: телевизор; компьютер с программным обеспечением; магнитная 
доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 
материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие 
места для детей); технические средства обучения; набор материалов для детского 
творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, игры, 
развивающие познавательные процессы т.д.). 

 
Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

При финансировании школы используется региональный нормативно-подушевой принцип, 
в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 
обучающегося. Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 
формировании бюджета. 

В условиях новой системы оплаты труда работников образования на основе модельной 
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 
образовательных учреждений образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 
образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 
Финансирование осуществляется централизованной бухгалтерией управления образования МО 
«Жигаловский район» 
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