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Общие положения
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.2.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее-АООП) обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (далее-ТНР) (вариант 
5.2) МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» -это образовательная программа, 
адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизиологического и 
речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. Адаптация программы включила введение четко 
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. АООП НОО обучающихся с ТНР разработана в строгом 
соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и с учетом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ТНР (одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее-ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
06. 10.2009 г. № 373;
- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава 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 общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 
26;
- Устав образовательной организации.

АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности психофизического 
развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ТНР. АООП НОО обучающихся с ТНР определяет 
содержание образования, ожидаемые результаты и условия её реализации. АООП НОО 
представляет собой вариант основной образовательной Программы начальною общего 
образования. 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.
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Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов:

— программу формирования у учащихся универсальных учебных действий;
— программы отдельных учебных предметов, курсов, включая коррекционно

развивающую область и внеурочную деятельность;
— программу духовно-нравственного воспитания, развития 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.

Учебный план НОО обучающихся с ТНР является основным организационным 
механизмом реализации АООП НОО.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР 
(вариант 5.2)

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

— государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства па 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1;

— учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

— коррекционной направленности образовательного процесса;
— развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающегося;

— онтогенетический принцип;
— комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 
обучающихся;

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

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

— 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;

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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- 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;

— 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 создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к2:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ.

Применение дифференцированного подхода 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 
психологии и педагогики, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

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, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечила:

— 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;

2 Часть 3 статьи 11 Федерального закола Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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— 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 па личностно
ориентированные методы и методы проблемно-поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического иди 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 компонента 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. 1

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 5.2)
Цель АООП НОО (вариант 5.2.) МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» - 

обеспечение достижения выпускниками НОО планируемых результатов освоения АООП НОО 
(вариант 5.2) на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ТНР.

Важнейшие задачи, решаемые для достижения заявленной цели:
1) создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР при совместном обучении с нормативно развивающимися 
сверстниками в инклюзивных классах или в классах речевого центра;

2) специальная организация образовательной среды в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ТНР, индивидуальными особенностями 
здоровья;

3) обеспечение психолого-педагогической помощи обучающимися в овладении 
содержанием образовательной программы начального общего образования;
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4) обеспечение специальной психолого-педагогической помощью в формировании 
у обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развитие 
коммуникативных и познавательных возможностей;

5) оказание непрерывной консультативно-методической помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся с ТНР:

6) обеспечение выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом 
особенностей общего и речевого развития младшего школьного возраста, направленное на 
развитие личности школьника на основе формирования его коммуникативных способностей, 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

7) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 
проведение спортивно-оздоровительном работы, проектно-исследовательской деятельности, 
организацию художественного творчества. А ООП НПО разработана с учетом психолого
педагогической характеристики для обучающихся с ТНР, имеющих заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями (в 
группах) или в условиях общего образовательного потока (в инклюзивных классах).

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 
находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 
дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не 
имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания.

АООП НОО по варианту 5.2 МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» разработана для 
организации обучения детей с ТНР и может реализовываться в следующих случаях:

1. Обучающийся с ТНР получает образование по варианту программы 5.2, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения начального школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 
пролонгированные календарные сроки, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ (сроки 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 
особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет с введением 
первого дополнительного класса). 2

2. Обучающийся с ТНР получает образование по варианту программы 5.2, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения начального школьною 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья и в тс же календарные сроки 
(1-4). При данной организации реализации программы ребенок с ТНР должен демонстрировать 
определенную готовность к началу школьного обучения (как правило это дети, получившие 
специализированную помощь в дошкольном возрасте) и достаточный уровень 
образовательных достижений в соответствии с календарными сроками.
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При этом содержание АООП обучающихся с ТНР полностью соответствует требованиям 
ФГОС НОО ОВЗ по варианту 5.2.

3. Ребенок с ТНР обучается во 2-4 классе в соответствии с рекомендованной ПМПК 
программой - адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ТНР. В 
этом случае обучающийся с ТНР получает образование по варианту программы 5.2, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения начального школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья и в те же календарные сроки 
(1-4).

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года (1 -4 классы).
Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и/или по уровню своего 

развития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается 1 дополнительный 
класс.

Сроки получения начального образования обучающимися с ТНР пролонгируются с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей 
данной категории, которые определяются ФГОС НОО.

Реализация АООП (вариант 5.2) обеспечивает обучающимся с ТНР уровень 
начального общего образования, способствующий на этапе основного общего образования (в 
соответствующих образовательных условиях) достижению итоговых результатов, 
сопоставимых с требованиями ФГОС, соответствующих по конечным результатам 
достижениям сверстников, не имеющих нарушений речевого развития.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР

Тяжелые нарушения речи - системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 
сохранном интеллекте (Р.Б. Левина, Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина). Речевая недостаточность 
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.

Для младших школьников с ТНР типичными являются значительные 
внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть 
резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие 
проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 
речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на 
речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 
особенности речевого поведения - незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств - 
негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не только по 
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 
общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.

В качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям:
— психолого-педагогическая классификация;
— клинико-педагогическая классификация.
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По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального 
речевого развития. Согласно данной классификации обучение но адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 
обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 
недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 
(азалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 
запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 
предметов, действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности 
в усвоении обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических 
отношений. На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 
элементарных значениях, иногда союзов.

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаше всего оказываются 
неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют 
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Существительные 
употребляются в основном в именительном падеже, глаголы - в инфинитиве или в форме 
третьего лица единственного и множественного числа настоящего времени. Употребление 
существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными 
являются изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 
времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги 
употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными 
элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 
ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. 
Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью 
произношения звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их 
слухового распознавания. Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением 
в речи имеются резкие расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 
познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима.

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова 
(особенно многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры 
слова проявляются как на уровне слова, так и слога.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих 
обиходных слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 
звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному 
назначению, видо-родовые смешения).

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 
в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является 
недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто
словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 
замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках
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слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал.

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 
нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 
слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой 
речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 
смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 
выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 
фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 
текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 
обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении 
лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 
гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только на 
основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи 
являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, являющегося их 
причиной и составляющего патологический механизм.

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 
принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и 
определения содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма 
речевого нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 
патологии.

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 
различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования.

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 
формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в 
значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.

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

относятся:
— выявление в максимально раннем периоде обучения детей труппы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи па 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
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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 ею речевого недоразвития; обязательность непрерывности 
коррекционно-развивающего процесса, реализуемою 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-медико-педагогического сопровождения; получение 
комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 
первичного дефекга, 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 или сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологии;

— индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР — постоянный (пошаговый) мониторинг 
результативности образования и сформированности социальном 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;
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.
Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»

предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся данной
категории:

— обучение в группе по АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.2.);
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— обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения;
— организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами центра.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 
обучающихся с ТНР (вариант 5.2)

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент 
завершения начального общею образования.

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трёх видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных, соответствуют требованиям к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО.

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные компетенции обучающихся, 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.

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования отражают:
— 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; осознание роли своей страны в мировом развитии; 
уважительное отношение к России, родному региону, своей семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни;
— осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества, становление пианистических и демократических 
ценностных ориентаций;
— сформированное^ уважительного отношения и иному мнению, истории и культуре других 
народов;
— овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
— самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;
— сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
— сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
—  сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;
—  умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к совершенствованию
—  собственной речи;
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— 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;
— сформированное^ установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции:
— адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;
— способность вступать в коммуникацию с взрослыми но вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условии для пребывания в школе, своих нуждах 
и правах в организации обучения;

— владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
— дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;
— осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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 
образовать, которые отражают:

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

— 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 сс реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 
ошибок;

— 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 даже в ситуациях неуспеха;
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—  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
—  владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных 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) н 
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;
—  владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устой 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; 
владение 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 свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

—  готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;

—  умение определять общую цель и пути 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;

—  использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач;

—  регуляции своих действий; построения монологического высказывания;
—  умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию сотрудничества, 

адекватно воспринимать и отражать содержание и условия деятельности;
—  владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

—  владение 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.
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Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов.

Результаты, освоения обучающимися с ТНР программы, коррекционной работы. 
должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся:

• в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих н быту предметов и 
вещей;

• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

• в адекватной опенке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 
этой деятельности;

• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;

• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
• в расширении знаний правил коммуникации;
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
• в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся.

15



• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка.

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком,
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;
• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 5.2.) по 
учебным предметам соответствуют ООП НОО МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2».
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1.3. Система опенки достижении обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи планируемых результатов освоения АООП НОО

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МОБУ «СОШ 
«Муринекий ЦО № 2» разработана система оценки индивидуальных образовательных 
достижении обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО, являющаяся 
основой перехода ребенка к следующему уровню образования.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО ориентирует образовательный процесс 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 ТНР АООП НОО, позволяет вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе 
итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, коррекционных курсов;
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, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми:

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 
общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения.

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решать следующие задачи:
— закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

— ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с ТНР на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных 
учебных действий;

— обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;

— предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО;
— позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения обучающегося с ТНР в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной 
оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. 
Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 
педагогов и специалистов речевого центра (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов, которые хорошо знают обучающегося). 
Результаты оценки личностных достижений должны быть зафиксированы, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого
педагогический консилиум. Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных 
действий проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, 
критерии, процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов 
разрабатывается школой с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 
АООП служит сформированность таких метапредметных действий как:

— речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения, работы с
информацией;

— коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по
возможностям здоровья.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах:

а) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;

б) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов;

в) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 
достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 
коррекционно-развивающей области.
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Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую 
деятельность имеют две группы предметных результатов:

1) усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике);

2) овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, 
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися 
образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и 
практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся 
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 
предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с ТНР и включает 
оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, оценку 
индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 
предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка ограничивается 
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО) аттестации обучающегося с ТНР включают:

— особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 
с ТНР;

— привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

— присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
— адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 1) упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой 
инструкции посредством деления её на короткие смысловые единицы, задающие 
поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной 
инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 
педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

— при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

— при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
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самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
увеличение времени на выполнение заданий при выраженных нарушениях 
формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР; возможность 
организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 
проявлений утомления, истощения.

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные 
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и 
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися 
содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. В итоговой оценке выпускника необходимо 
выделять две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику 
индивидуальных образовательных достижении обучающихся, их продвижение в освоении 
планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, 
характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 
действии в отношении опорной системы знании на момент окончания начальной школы.

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действии, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знании данного учебного курса. Оценка этой группы результатов осуществляется с первого 
триместра 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется в традиционной 5-и балльной 
системе. Ответственность за объективность оценки знании обучающихся возлагается на 
учителя. Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ - 
область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 
проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 
математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. Именно 
эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися опорной системы знании 
по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, 
в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее 
значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно эти результаты 
имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования в целом, 
образовательных учреждении начального образования и педагогов, работающих в начальной 
школе.

Для фиксации динамики достижений ребенка заполняется «Индивидуальный профиль 
обучающегося», представленный в таблице 1. Профиль составляется на основе оценочной 
уровневой шкалы по основным характеристикам учебно-познавательной деятельности. Он 
включает определение уровня развития познавательных процессов, отражает специфические 
параметры развития, характерные для конкретного нарушения, содержит оценку 
сформированности универсальных учебных действий.
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На заседании ППк проводится коллегиальная суммарная оценка развития ребенка, 
основанная на результатах индивидуальной диагностики специалистов, динамического 
наблюдения за образовательной деятельностью обучающеюся, показателях его учебных 
достижений, уровня сформированности универсальных учебных действий, качества освоения 
коррекционно-развивающих курсов. Каждый параметр рассматривается по четырехуровневой 
шкале и фиксируется баллом в профиле. Профиль заполняется на каждого учащегося класса. 
Слева располагаются фамилии школьников, а напротив каждой из них выставляется уровень, 
соответствующий его достижениям с 1 наивысшего по 4. Таким образом консилиум получает 
сведения по каждому ребенку, а также имеет возможность проанализировать его результаты в 
сравнении с достижениями по классу.

Качественно-количественная оценка позволяет всесторонне проанализировать 
развитие ребенка и определить не только дефициты, требующие восполнения, но и выявить 
ресурсы, те сильные стороны, на которые можно опираться в коррекционной работе. 
Показатели в индивидуальном профиле являются основой для дальнейшей работы над 
индивидуальной программой сопровождения, они позволяют максимально учитывать 
индивидуальные особенности школьника, соотносить его учебные достижения с уровнем 
развития познавательной сферы и метапредметными результатами. Результаты диагностики 
фиксируются в Индивидуальном профиле не менее двух раз год.
Таблица I. Индивидуальный профиль обучающегося с ТНР (вариант 5.2)
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Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 
оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 
межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижении обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.

Для оценки результатов образования обучающихся с ТНР используется технология 
«портфолио» - папки индивидуальных достижении школьника, отражающих процесс 
индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образовательной 
деятельности. Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки 
портфолио осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных 
образовательных достижении обучающихся центра.

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
— выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых результатов, 

необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод 
делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум е 
оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % задании базового уровня;

— выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла 
за выполнение задании повышенного уровня;

— выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 
вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
менее 50% задании базового уровня. Решение об успешном освоении программы 
начального образования и переводе выпускника на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом Школы на основе сделанных выводов 
о достижении планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования.
Оценка результатов курсов коррекционно-развивающих областей и программы 

коррекционной работы обучающихся с ТНР, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется R полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Оценка результатов освоения обучающимися может осуществляться с помощью 
мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижении планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 
обучающимися программ курсов коррекционно-развивающих областей и
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программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 
стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 
обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 
работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 
оценка достижений обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 
обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на психолого-медико-педагогическую комиссию для 
получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 
содержание программы коррекционной работы, в организацию специальных образовательных 
условий.

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 
ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО с учётом:
—  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);
—  условий реализации АООП НОО;
—  особенностей контингента обучающихся.

Внешняя оценка, которая проводится внешними по отношению к школе службами, 
уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет следующие 
основные функции:

а) функцию ориентации образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов посредством уточнения па конкретных примерах содержания и критериев 
внугренней оценки;

б) функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 
объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 
регламентированных процедур;

— аттестация работников образования;
— аккредитация образовательных учреждений;
— мониторинговые исследования качества образования.
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2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 
обучающихся с ТНР (вариант 5.2)

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР 
определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 
деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 
личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. Программа 
формирования универсальных учебных действий обеспечивает:

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 
подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания;

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования;

— создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

— целостность развития личности обучающегося.
Цель программы - формирование совокупности универсальных учебных действий, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.

Задачи программы:
1) установление ценностных ориентиров начального образования;
2) овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 
операциональный компонент учебной деятельности;
3) формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные 
мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);
4) определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
5) выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 
определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях;
6) формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию пугем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, познавательные 
(общеучебные и логические), коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности: целеполагание (постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно); планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составление плана и последовательности действий); прогнозирование 
(предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик); 
контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона); коррекцию
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(внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, одноклассниками); оценку (выделение и осознание 
обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения, оценка результатов работы); саморегуляцию (способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 
препятствий).

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия.

Формируя обшеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск и отбор 
необходимой информации, в том числе с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов информационных и коммуникационных технологий и источников информации; 
структурировать знания; осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости 
от конкретных условий; осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности; владеть приемами и видами смыслового чтения в 
зависимости от цели и характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 
формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 
задач творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково
символические действия: моделирование преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая 
или знаково-символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенствованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные мыслительные 
операции (анализ, синтез, сериация, классификация, установление причинно- следственных 
связей и т.д.) и на этой основе делать умозаключения, выдвигать гипотезы и доказывать их.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функции участников, способов взаимодействия;
2) постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
3) разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
4) управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;

5) владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современными средствами 
коммуникации.

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ТНР на 
ступени начального общего образования содержит:

— описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ТНР на уровне 
начального общего образования;
— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
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— характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действии обучающихся;

— типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действии;

— описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действии при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом:

1) формирование основ гражданской идентичности личности, включая формирование 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание 
ответственности человека за благосостояние общества;

2) восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религии, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 
культуры каждого народа;

3) формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

4) формирование уважения к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиции всех 
участников;

5) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма;

6) принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им;

7) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, как регуляторов 
морального поведения;

8) формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;

9) развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;
10) развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;
11) формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);
12) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации;
13) формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умение адекватно их оценивать;

14) развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 
результаты;

15) формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовность к преодолению трудностей я жизненного оптимизма;

16) формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;

17) смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее результатами, другими словами, между результатом учения и тем. что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
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18) нравственно-этическая ориентация, а том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.

Типовые задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 
участие в проектах; подведение итогов урока; творческие задания; зрительное, моторное, 
вербальное восприятие музыки; мысленное воспроизведение картины, ситуации, 
видеофильма; самооценка события, происшествия; дневники достижений.

Типовые задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 
учебных действий таковы: «найди отличия»; «на что похоже?»; поиск лишнего; «лабиринты»; 
упорядочивание; «цепочки»; составление схем-опор; работа с разного иида таблицами; 
составление и распознавание диаграмм; работа со словарями.

Используются следующие задания для диагностики и формирования регулятивных 
универсальных учебных действий: «преднамеренные ошибки»; поиск информации в 
предложенных источниках; взаимоконтроль, взаимный диктант; заучивание материала 
наизусть в классе; «ищу ошибки»; контрольный опрос на определенную проблему.

Типовыми заданиями для диагностики и формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий являются: составь задание партнеру; отзыв на работу 
товарища; формулировка вопросов для обратной связи; «подготовь рассказ...», «опиши 
устно...», «объясни...» и г. д. Целесообразно практиковать выполнение такого рода задании 
детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3 -4 человека, когда они, например, 
должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для 
них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий.

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 
модели (видоизменения слова).

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создает условия 
для формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в 
морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:

— умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

— умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
— умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

— стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 
вопросы.
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Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является 
формирование читательской компетентности обучающихся с ТНР, обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий:

— овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением;
—  умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
—  умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя;
— умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;
— умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;

— умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для
понимания и получения информации;
—  овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает подготовку обучающихся для 

продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 
специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.

При изучении иностранного языка развиваются следующие универсальные учебные 
действия: способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 
родного языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); овладение 
разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 
элементы: синонимы, антонимы; контекст; овладение общеречевыми коммуникативными 
умениями, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения).

Учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся 
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. При изучении 
математики формируются следующие универсальные учебные действия: способность 
анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 
устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира.
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Учебный предмет «Окружающий мир» помогает обучающимся в овладении 
практико-ориентированными знаниями для развития экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих ей компетенций. При изучении учебного предмета 
«Окружающий мир» развиваются следующие универсальные учебные действия:

— способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека;

— способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
сообществах -исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества.

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 
формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
формируются следующие универсальные учебные действия:

— умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; 
ориентироваться в основных исторических событиях своего народа и России и 
ощущать чувство гордости за славу и достижения своего народа и России;

— умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона;

— владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами.
Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 
обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. У обучающихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 
их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 
направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 
личности.

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 
искусства проявляется в:

— умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

— желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;

— активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 
(литературного чтения, окружающего мира, родного языка и др.);

— обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием;

— умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла;

— способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников.
Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой
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формирования познавательных способностей обучающихся с ТНР, стремления активно 
познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним.

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 
решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 
становятся более понятными для обучающихся. Поэтому они являются опорными для 
формирования всей системы универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР и 
обеспечивают:
— организацию обучающимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция плана и способа действия, оценка результата 
работы);

— развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;
— развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы своей работы,
— формирование умений самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении 

практических задач;
— развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды 

технологической деятельности;
— развитие основных мыслительных операций;
— эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций;
— саморазвитие и развитие личности в процессе творческой предметной деятельности.

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает:
— в области личностных универсальных учебных действий формирование: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральпых норм помощи тем, 
кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 
достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать 
свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного образа 
жизни;

— в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

— в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 
взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничество и кооперацию (в командных 
видах спорта - формирование умений планировать общую цель и пути ее достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей 
в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 
взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области

Рабочие программы по учебным предметам, курсов коррекционно-развивающей 
области разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной
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программы начального общего образования федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР и 
содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета (коррекционного курса);
2) общую характеристику учебного предмета (коррекционного курса);
3) описание места учебного предмета (коррекционного курса) в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета (коррекционного курса);
6) содержание учебного предмета (коррекционного курса);
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, 
внеурочной деятельности приведены в Приложении 1 к данной Программе.

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с 
ТНР(вариант 5.2) при получении начального общего образования

2.3.1Пояснительная записка

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ТНР, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 
на воспитание обучающихся с ТНР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 
наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества и общечеловеческие ценности.
Сроки реализации программы:
Программа духовно-нравственного развития и воспитания для обучающихся с ТНР на уровне 
начального общего образования рассчитана на 1 (1 дополнительный)- 4 классы.
Условия реализации программы:
Программа будет реализована при совместной деятельности классных руководителей, учителей 
-руководителей групп, учителей физической культуры, музыки, технологии, социального педагога, 
педагогов дополнительного образования, медсестры школы, родителей, учреждений 
дополнительного образования и общественных организаций.
Материальная база: библиотека, кабинет музыки, актовый и спортивные залы, технические 
средства обучения: мультимедийные установки, компьютер, магнитофоны.
Методическое обеспечение: научно-методическая литература интернет -  сайты
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2.3.2 Потенциал духовно-нравственного развития и воспитания
Нравственный потенциал:
• восприятие и понимание учащимися следующих ценностей: «семья», «школа», «учитель», 
«Родина», «природа», «товарищ»;
• внутренняя потребность выполнять правила для обучающихся, умение и стремление различать 
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников;
• обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное 
участие в процессе жизнедеятельности класса и школы-интерната.
Познавательный потенциал:
• формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет), 
навыков самоконтроля учебных действий;
• развитие теоретического мышления, наблюдательности, активности, устойчивого интереса к 
познанию, способности организовать свою деятельность;
• владение опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней.
Коммуникативный потенциал:
• овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, 
сопереживать, сочувствовать;
• проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру. 
Эстетический потенциал:
• эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей, социальной и природной 
среде;
• наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям 
искусства.
Физический потенциал:
• выполнение правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих;
• соблюдение режима дня и правил личной гигиены;
• осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным;
• желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ТНР на ступени начального общего 

образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.

В области формирования личностной культуры.:
• создание условий для формирования мотивации универсальной нравственной компетенции 
— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
• создание условий для формирования нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании обучающегося поступать «хорошо» 
-”не сотвори зла”;
• создание условий для усвоения обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России -''ценить национальную культуру”
• создание условий для формирования представлений о правилах поведения в школе, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• создание условий для формирования способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
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• моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 
своим и чужим поступкам- "жить по совести”;
• создание условий для формирования нравственного смысла учения- "жить трудясь";
• создание условий для формирования критичности к собственным намерениям, мыслям и
поступкам, способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков - 
"быть здравомыслящим";
• развитие трудолюбия, способности преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата- "быть целеустремленным";
В области формирования социальной культуры:
• создание условий для формирования основ российской гражданской идентичности -
усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России - 
"быть гражданином";
• создание условий для пробуждения чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество - "быть патриотом";
• создание условий для воспитания положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;
• создание условий для формирования патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам;
• создание условий для развития навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении личностных и социальных проблем на основе 
знаний, полученных в процессе образования -"быть коллективистом";
• создание условий для формирования первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориетированных на эти ценности образцах 
поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп -
"быть готовым к сотрудничеству"
• создание условий для укрепления доверия к другим людям, развития доброжелательности и 
эмоциональной отзывчивости, приобретения опыта оказания помощи другим людям, 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им - 
"быть доброжелательным";
• создание условий для формирования осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям - "быть 
понимающим другим ";
• создание для формирования основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России - "быть уважительным к другим".
В области формирования семейной культуры:
• создание условий для формирования отношения к семье как основе российского общества
-"быть семьянином";
• формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим -"быть ответственным членом семьи";
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 
к ним - "быть любящим и заботливым членом семьи";
• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи -"бытьуважительным к другим семьям".

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития,
воспитания и социализации
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Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 
поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой 
социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, начинается формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и 
сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности учащегося оказывают 
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при 
формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 
пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 
информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников 
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.

Задача Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа» Муринский центр образования №2»: активно противодействовать этим 
негативным тенденциям; осуществить переход от воспитательной работы, построенной на наборах 
воспитательных технологий по проведению отдельных мероприятий к системному 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на создание условий 
для формирования морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 
школьной жизни.

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 
организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной социализации 
и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 
формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно 
полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов 
России. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных
• российских религий принимаются обучающимися в виде системных культурологических 
представлений о религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество).
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о гербе Всеволожского района 
и Ленинградской области, символах;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
её народов;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Ленинградской области, Всеволожского района;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей.

Пути реализации

Содержание и тематика деятельности Формы Результаты
Ознакомление с историей и культурой города 
народным творчеством, традициями, фольклором, 
особенностями быта русского народа и народов, 
населяющих Ленинградскую область.
Получение первоначальных представлений о 
Конституции РФ, ознакомление с государственной 
символикой Гербом, Флагом РФ, знакомство с 
важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных 
праздников.
Организация взаимодействия с 
замечательными людьми города, области и 
героическими людьми своей страны 
(сотрудничество с общественными организациями 
города, поселка, области).
Изучение истории своей семьи. Экскурсии в 
музей школы. Мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества и Дню Победы, 
фольклорные праздники

Беседы 
Экскурсии 
Чтение книг 
Просмотр 
кинофильмо 
в Встречи 
Праздники 
Создание
семейных проектов 
Акции 
Выставки 
Конкурсы

Знание культурного 
достояния своего поселка, 
Ленинградской области и 
города Санкт -Петербурга. 
Ценностное отношение к 
государственной 
символике, законам РФ; 
Начальные представления о 
правах и обязанностях 
человека, гражданина 
России;
Знание замечательных 
людей школы, поселка, 
города, России.
Составление родословной 
своей семьи
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и анализировать 
его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Пути реализации
Содержание деятельности Формы Результаты
Получение первоначальных представлений о Беседы Начальные
базовых ценностях отечественной культуры, Экскурсии представления базовых
традиционных моральных нормах российских Семейные ценностей и моральных
народов. праздники норм народов России.
Знакомство с историческими и Выставки Знание исторических и
культурологическими основами традиционных Просмотр учебных культурологических
религий народов России. Организация фильмов основ религий России
проведения уроков ОРКСЭ, игровых программ. Встречи Знание и применение на
Изучение правил поведения в школе и Игровые практике правил
общественных местах. программы поведения в обществе.
Организация благотворительных акций, оказание Уроки ОРКСЭ Участие в
помощи нуждающимся. Благотворительные благотворительных
Получение первоначальных представлений о акции акциях.
нравственных взаимоотношениях в семье. Творческая Начальные

деятельность представления о
(театральные нравственных
постановки, лит. - муз. взаимоотношениях в
композиции) семье.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей.

Пути реализации

Содержание деятельности Формы Результаты

Получение первоначальных представлений 
о роли знаний, труда и значении творчества 
в жизни человека и общества.
Получение первоначальных навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности 
Общественно - полезная деятельность, 
трудовые акции на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений. 
Развитие умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома -  
дежурство по школе и в столовой. 
Экскурсии на предприятия поселка, 
города, области, встречи с 
представителями разных профессий 
Знакомство с профессиями родителей. 
Разработка и реализация проектов при 
изучении учебных предметов.
Научные чтения.
Школьные интеллектуальные игры.

Беседы
Экскурсии Конкурсы 
Презентации 
Выставки 
Встречи

Игровые программы 
Сюжетно-ролевые 
экономические игры 
Ярмарки 
Трудовые акции 
Интеллектуальные игры

Ценностное отношение к 
труду и творчеству, 
человеку труда, трудовым 
достижениям людей, 
трудолюбие. Приобретение 
начальных навыков 
сотрудничества с людьми в 
учебно-трудовой 
деятельности.
Участие
в
общественно-полезн 
ой деятельности, 
трудовых акциях. 
Приобретение 
навыков
самообслуживания в 
школе и дома. 
Уважительное и 
творческое 
отношение к 
учебному труду.
Разработка и 
реализация проектов.
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Воспитание семейных ценностей:
• первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества;
• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;
• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;
• знание истории, ценностей и традиций своей семьи;
• уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;
• элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России.

Пути реализации

Содержание деятельности Формы Результаты
Повышение воспитательного 
воздействия семьи.
Получение представлений о традициях 
семьи и семейных ценностях. Знакомство 
с социальными ролями в семье -  отец, 
мать, сын, дочь.
Знакомство с правилами согласовывать 
свои действия с окружающими.Развитие 
сотрудничества между родительской 
общественностью и школой.
Изучение истории своей семьи и её 
традиций.

Концерты
Экскурсии
Конкурсы
Презентации
выставки
Встречи
Игровые программы 
Семейные старты 
Семейные гостиные 
Дни открытых дверей 
Вокальные конкурсы 
Акции

Осознание ребёнком 
семейных традиций, кто он 
сам, почему его так 
назвали, что означает его 
фамилия, чем занимаются 
его родители, предки, где 
они жили.
Осознание ребенком 
своего статуса в семье («Я
- надежда и помощник») и 
в обществе («Я - ученик я
- гражданин»)
Составление родословной 
своей семьи.

Формирование коммуникативной культуры:
• первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;
• первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;
• понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;
• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;
• ценностные представления о родном языке;
• первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире;
• элементарные представления о современных технологиях коммуникации;
• элементарные навыки межкультурной коммуникации

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива);
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• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 
занятий физкультурой.

Пути реализации

Содержание деятельности Формы Результаты
Получение первоначальных представлений о 
возможном негативном

влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека.
Получение первоначальных представлений о 
единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека:

физического, нравственного 
(душевного), социально- психологического 
здоровья семьи и школьного коллектива. 
Беседы о значении занятий физическими 
упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления 
своего здоровья (с приглашением работников 
детской поликлиники, школьного 
медицинского работника). Занятия в 
объединениях дополнительного образования. 
Получение навыков следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально пользоваться 
оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 
воды) Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных 
условиях и

способах укрепления здоровья Практическое 
освоение методов и форм физической 
культуры, здоровьесбережения.

Декады и дни 
здоровья 
Экскурсии 
Конкурсы Веселые 
старты Выставки 
Спортивные 
праздники 
Конкурсы Игры 
Походы
Беседы с врачами
Военно-спортивные
эстафеты
Тренинговые программы

ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников 
элементарные представления о 
влиянии нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; знание 
и выполнение санитарно
гигиенических правил, 
соблюдение
здоровьесберегающего режима 
дня;
интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
отрицательное санитарии, 
уклонению от занятий 
физкультурой отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.

Пути реализации

Содержание деятельности Формы Результаты
Получение первоначального опыта Прогулки Ценностное отношение к
эмоционально-чувственного Беседы природе.
непосредственного взаимодействия с Экскурсии Начальные представления
природой, экологически грамотного Конкурсы о экологически грамотном
поведения в природе. Презентации поведении в природе.
Получение и усвоение элементарных Выставки Усвоение знаний о
представлений об экокультурных ценностях, Походы традициях этического
традициях этического отношения к природе в Игровые отношения к природе в
культуре народов России, других стран, программы культуре жителей Севера-
нормах экологической этики, об экологически Природоохранные Запада России, о
грамотном взаимодействии человека с акции взаимодействии человека с
природой. Просмотр учебных природой. Участие в
Организация природоохранительной фильмов природоохранной
деятельности (в школе и на пришкольном Экологические деятельности.
участке).
Разработка и реализация коллективных 
природоохранных проектов 
Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях при поддержке 
родителей).

проекты Приобретение навыков 
позитивного 
взаимодействия с 
природой.
Личный опыт участия в 
разработке и реализации 
природоохранных 
проектов.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости
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Пути реализации

Содержание деятельности Формы Результаты

Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России 
Знакомство с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами. Получение 
первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности 
Организация и проведение выставок семейного 
художественного творчества. Знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой.
Организация и участие в художественном 
оформлении школьных помещений.

КТД
Экскурсии
Конкурсы
Презентации
Выставки
Игровые программы 
Просмотр учебных 
фильмов
Встречи Фестивали 
Ярмарки 
Художественные 
мастерские Беседы 
Творческие работы 
Культпоходы в театры

Знание
художественных 
ценностей культуры 
России.
Усвоение знаний о
традициях
художественной
культуры,
фольклора,
народных
художественных
промыслах народов ,
населяющих
Ленинградскую
область. Знание
городских мастеров
прикладного
искусства.
Участие в
совместных
выставках,
семейных
вечерах.
Получение навыков
оформления
помещений.

Интеллектуальное воспитание:
• первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 
для развития личности и общества;
• представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;
• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 
силе, о связи науки и производства;
• первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства;
• интерес к познанию нового;
• уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;
• элементарные навыки работы с научной информацией;
• первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий.

41



2.3.5 Виды деятельности и формы занятий

Основные направления духовно - нравственного воспитания осуществляется через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 
дополнительного образования и включает различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, 
внеклассную, внешкольную, семейную на основе базовых национальных ценностей, традиционных 
моральных норм, национальных традиций народов России.
Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной 
работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, 
отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно 
переживают чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач и 
ошибок в воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие 
предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 
индивидуальности. У одного умелые руки, другой ловок, третий отлично владеет своим телом, 
движениями и так далее. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном 
процессе, когда каждый ребенок в какой - то области становится более знающим и умеющим. Поэтому 
в соответствии с требованиями ФГОС методологической основой урока является личностно - 
деятельностная технология обучения, которая предполагает:

• поддержка индивидуальности ребенка;
• предоставление каждому ученику возможности работать в присущем ему темпе;
• успешность деятельности;
• обучение в "зоне ближайшего развития";
• предоставление права выбора деятельности, партнера, средств обучения;
• демократический стиль взаимодействия.

Внеурочная деятельность определена в соответствии со школьной программой 
воспитания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» с обучающимися ТНР на уровне 
начального общего образования, которая реализует все направления духовно - нравственного 
воспитания через разделы:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
Ленинградской области и Всеволожского района, гербом города Санкт-Петербурга, символикой города 
Мурино (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой Ленинградской области, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих походов, изучения вариативных учебных 
дисциплин);
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.

Общешкольные мероприятия:
• День города (ежегодное мероприятие)
• Традиционные социальные акции «Дети - детям», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану» (ежегодные)
• Районная акция «Я -  гражданин России" (традиционная, ежегодная)
• Акция «Наследники победы -  победителям»
• Акция "Свеча памяти"(традиционная, ежегодная)
• Проект "След войны в моей семье"
• Праздник ко Дню защитника Отечества «Богатырская сила» (традиционное, ежегодное)
• Уроки мужества «Седые дети войны»
• Районная акция «Россия -  это мы»
• Праздник, посвящённый Дню защиты детей
• Акция «Дети - солдатам»
• Акция "Бессмертный полк"

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 
такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки 
и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей);
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• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 
в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями).

Общешкольные мероприятия:
• Праздник «День Знаний» (ежегодно)
• Праздник «Посвящение в первоклассники»
• Единые классные часы по предложенным темам Комитета Образования
• День учителя (концерт, акция «Поздравь учителя»)
• Совместные концерты ко Дню учителя, Дню Матери, 8 марта
• Акция «Книга - детям» (ежегодная акция)
• Новогодние праздники, утренники
• Творческие выставки, конкурсы поделок
• Ярмарка регионов.
• Конкурс «Минута Славы»
• Фестиваль инсценированной детской песни.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по поселку, городу, во время которых знакомятся с различными видами 
труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);

44



• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни.

Общешкольные мероприятия:

• Конкурс «Открытка любимому учителю»
• «Мастерская Деда Мороза»
• Выставка работ «Наши мамы -  мастерицы, наши папы -  мастера»
• Презентация творческих работ «Волшебный мир руками детей»
• Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая»
• Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества

Создание условий для формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 
туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой 
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых программ, проектной 
деятельности);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 
социально-психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 
бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 
родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
родителями (законными представителями).

Общешкольные мероприятия:

День здоровья
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• День открытых дверей.
• Проекты по теме здоровья
• Конкурс «Победный май»
• Конкурс рисунков «Космос и я»
• Соревнования по разным видам спорта внутри
• Районный конкурс "Дорога и мы"
• Районный конкурс "Безопасное колесо"

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.);
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 
жительства).

Общешкольные мероприятия:

• Выставка «Осенние зарисовки»
• Красная книга растений
• Международный день экологических знаний
• Экологический турнир знатоков природы
• Конкурс "Дети за чистоту окружающего мира!"
• Викторина «Экологические проблемы Земли»
• Акция «Птичья столовая»
• Акция "Час земли"

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам 
архитектуры, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам);
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• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей (участие в беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно- досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 
мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.

Общешкольные мероприятия:
• Экскурсии в музеи города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
• Концертные программы к праздникам
• Конкурсы чтецов (посвящённые знаменательным датам России)
• Конкурс «Минута славы»

Интеллектуальное воспитание
Получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;

• получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;
• получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 
как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;
• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружков и 
центров интеллектуальной направленности и т. д.;
• получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 
учебно-исследовательских проектов;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 
ходе сюжетно- ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);
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• получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.

Общешкольные мероприятия:

• Всероссийская олимпиада школьников школьный и муниципальный этап
• Всероссийские дистанционные олимпиады «Учи.ру».
• Реализация учебно-исследовательских проектов
• Научно-практическая конференция

Воспитание семейных ценностей

• получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов);
• получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 
ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических 
классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов;
• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями);
• участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках детско-родительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).

Общешкольные мероприятия
Выполнение проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.;
Школьно-семейные праздники
Семейный праздник "Мама, папа, я- спортивная семья"

Формирование коммуникативной культуры

• получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);
• развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, презентации выполненных 
проектов и др.);
• участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьная газета, сайт);
• получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч со специалистами и др.);
• получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и др.);
• осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками -  
представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.).

Участие родителей в управлении школой образовательным процессом, в организации через 
работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты.
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2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ТНР на ступени начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 
его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 
обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 
т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 
между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про 
социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания, как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным.
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Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 
следующие воспитательные результаты.

2.3.7. Оценка эффективности реализации программ.

Основные характеристики личностного развития обучающихся начальной школы
Самоопределение
1. Формирование основ гражданской идентичности личности:
— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности 
человека за благосостояние общества;
— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как 
гражданина России.
2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей 
деятельности человека:
— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием.
3. Развитие Я -концепции и самооценки личности:
— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе:
— развития познавательных интересов, учебных мотивов;
— формирования мотивов достижения и социального признания;
— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности.
Нравственно-этическая ориентация включает:
— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, 
религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие 
толерантности;
— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения;
— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, 
честность, ответственность);
— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 
персональных и моральных норм;
— формирование моральной самооценки;
— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 
личности и общества в пределах своих возможностей;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.
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- ориентирован на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости)
- учитывает чувства и 
эмоции субъекта при 
нарушении 
моральных норм, 
чувствительны к 
несправедливости,
- имеет начальное 
представление о 
нравственных нормах 
Рекомендации:
- закрепить 
сформированные 
моральные нормы 
через совместную 
деятельность со 
сверстниками..

- ориентирован на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения, 
взаимопомощи, 
правдивости)
- частично 
учитывает чувства 
и эмоции субъекта 
при нарушении 
моральных норм,
- имеет 
правильное 
представление о 
моральных 
нормах, но 
недостаточно 
точное и четкое
Рекомендации:
- формирование 
основ
толерантности,
- развитие 
эмпатии,
- расширить 
представления о 
моральных 
нормах.

- неправильное 
представление о 
моральных нормах,
- низкий уровень 
развития эмпатии
Рекомендации:

- консультация 
специалистов,
- стимулирование 
чувствительности к 
переживаниям других 
людей,
- изучение моральных 
норм в деятельностной 
форме (помощь 
слабым,
нуждающимся, забота 
о природе, животных и 
т.д.)

Учитель:
Методика «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо»
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2 - ребенок понимает, - ребенок - недостаточно знает Учитель:
что нарушение частично суть нравственных Методика «Что
моральных норм понимает, что норм, такое хорошо и
оценивается как нарушение - низкий уровень что такое плохо»
более серьезное и моральных норм эмпатии,
недопустимое, по оценивается как - отношение к
сравнению с более серьезное и нравственным нормам
навыками недопустимое, по отрицательное или
самообслуживания, сравнению неопределенное
- может выделять навыками Рекомендации:
морально-этическое самообслуживани - консультация
содержание событий я, специалистов,
и действий, - частично - стимулирование
- формируется выделяет чувствительность к

система морально-этическ переживаниям других,
нравственных ое содержание - изучение моральных
ценностей событий и норм в деятельностной
Рекомендации: действий, форме (помощь
изучение моральных -формируется слабым,
норм в система нуждающимся, забота
деятельностной нравственных о природе, животных и
форме (помощь ценностей т.д.)
слабым, Рекомендации:
нуждающимся, -построение
забота о природе, работы,
животных и т.д.) исключающей 

разрыв между 
знаниями, 
чувствами и 
практическими 
действиями, 
-закрепление 
нравственных 
норм в
деятельностной
форме.
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3 - может и имеет опыт - делает попытки - недостаточно знает Учитель:
осуществления осуществления суть нравственных Методика
личностного личностного норм, «Незаконченные
морального выбора, морального - нравственные нормы предложения»
- может оценивать выбора, не стали мотивами

события и действия с - пробует поведения ребенка,
точки зрения оценивать - отношение к
моральных норм события и нравственным нормам
- ребенок учитывает действия с точки неопределенное
объективные зрения моральных Рекомендации:
последствия норм - стимулировать
нарушения Рекомендации: чувствительность к
моральной нормы - воспитание переживаниям других,
Рекомендации: личной - изучение моральных
Привлечение к ответственности норм в деятельностной
участию в за сказанное форме (помощь
общественно- слово, дело, слабым,
полезной данное обещание, нуждающимся, забота
деятельности - воспитание о природе, животных и
(шефская помощь, потребности т.д.).
тимуровское доводить начатое
движение, трудовые дело до конца
десанты и т.д.) через поощрение

достигнутых
результатов
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4 - сформированы - активное, - знает суть Учитель:
представления о положительное нравственных норм, Методика
моральных нормах, отношение к - нравственные нормы «Незаконченные
- имеет позитивный нравственным не стали мотивами предложения»
опыт осуществления нормам со поведения ребенка,
личностного стороны личности, - отношение к
морального выбора, но недостаточно нравственным нормам
- может принимать устойчивое неопределенное
решения на основе проявление в Рекомендации:
соотнесения поведении, -стимулировать
нескольких - частично чувствительность к
моральных норм сформирован переживаниям других,

Рекомендации: уровень развития - создать условия для
Привлечение к моральных приобретения опыта
участию в суждений, осуществления
общественно- - имеет разовый личностного
полезной опыт морального выбора, в
деятельности осуществления игровой, обучающей
(шефская помощь, личностного форме.
тимуровское морального
движение. Трудовые выбора,
десанты и т.д.) - иногда может 

принимать 
решения на основе 
соотнесения 
нескольких
моральных норм
Рекомендации:
- создать условия 

для приобретения
опыта
осуществления
личностного
морального 
выбора в игровой, 
обучающей 
форме.
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2.4 Программа формирования экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни для обучающихся с ТНР.

2.4.1. Пояснительная записка

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 
ТНР - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Наиболее эффективным путем формирования ценности 
здоровья и здорового образа жизни у младших школьников является направляемая и организуемая 
взрослыми (педагогами, психологом, родителями (законными представителями) самостоятельная 
работа, которая: способствует активной и успешной социализации ребенка в школе; развивает 
способность понимать своё состояние; помогает узнать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания и личной гигиены. При выборе 
стратегии воспитания культуры здоровья в младшем возрасте необходимо:

• учитывать психологические и психофизиологические характеристики данного возраста;
• исходить из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни ребенка 

-  необходимый и обязательный компонент
• здоровьесберегающей организации всей жизни школы (создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 
эффективность физкультурно-оздоровительной работы).

Цели программы:
• определение комплекса мер, форм и методов организации здоровьесберегающей 

деятельности;
• создание эффективной системы индивидуального сопровождения обучающегося как условия 

расширения доступности образования;
• формирование у детей мотивации и потребности в здоровом образе жизни.

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся:

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах

• возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Здоровье в обществе в последние годы занимает одно из первых мест в иерархии потребностей 

человека. Учебный процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых и 
индивидуальных возможностей детей. Содержания методы и темы общения обучающихся в школе не 
должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет 
психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более 
актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе, введением инновационных 
режимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным является обучение, 
обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект при сохранении благоприятной 
динамики работоспособности и функционирования ребенка.
Здоровье -  это состояние нашего физического, психического и социального благополучия, а не просто 
отсутствие болезней или физических дефектов.
Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая устойчивость к 
действию повреждающих факторов:

• Показатель роста и развитии;
• Функциональное состояние и резервные возможности организма;
• Наличие и уровень кого-либо заболевания или дефекта развития;
• Уровень морально-волевых и ценностно-мотивационных установок.

В создании условий для формирования мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа 
играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна стратегия 
предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа способствует воспитанию у детей 
привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 
самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего здоровья.

В число приоритетов деятельности Муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» включены 
следующие позиции:

• создание условий для гармоничного физического развития ребенка;
• охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация 

учебной нагрузки);
• создание условий для формирования понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни;
• поддержка программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей;
• создание адаптивной образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и 

развитии.
2.4.2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся с ТНР. Все 
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 
позволяющая организовывать 2-х-разовое питание.

В школе имеется хорошо оборудованный спортивный зал, где есть необходимый

56



спортивный инвентарь для проведения уроков физкультуры, спортивных соревнований, 
внеклассных мероприятий. Организация и проведение в режиме учебного дня обучающихся: 
-динамической паузы (1 -  4 классы);
-физкультурные минутки (1 -  4 классы)
-гимнастики для глаз.
Организация и проведение спортивных соревнований:
«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, девочки!»
-праздников, семейных досугов: «Папа, мама, я -  спортивная семья!»,
-единого «Дня Здоровья»

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, учителя физкультуры, 
медицинский работник. Организация работы летних оздоровительных площадок.
Профилактические мероприятия.
Проведение обязательных классных часов:

• «Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на здоровье человека»;
• «Выработка привычек к систематическому занятию физкультурой. Самоконтроль 

нагрузок»;
• «Закаливание организма»;
• «Физиологические основы влияния внешней среды на работоспособность и утомляемость»;
• «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. Правила выработки 

умения управлять своими чувствами";
• «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья»;
Проведение мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ(лекция, 

беседа, поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера, арт -терапия, ролевая игра, 
сказкотерапия, интерактивный театр, рефлексия опыта, полученного на занятиях), проведение 
индивидуальных консультаций.

Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 
социально-психологическое педагогическое сопровождение образовательного процесса, 
направленное на формирование здорового и безопасного образа жизни.

2.4.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся с ТНР.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 
организации их деятельности достигается:

• систематической работой педагогического коллектива над вопросами повышения 
эффективности учебного процесса, созданием условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха, для снижения функционального напряжения и утомления детей;

• организации образовательного процесса, который строится с учетом гигиенических норм и 
требований к объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях в соответствии с Сан ПиН 2.4.2.2821-10) и СанПиН, 
2.4.2.3286 - 15 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 10 июля 2015г. .№26;

• рассмотрение на педагогическом совете школы вопросов: оптимизации учебной нагрузки,
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нормированию домашних заданий, объёму времени, расходуемого обучающимися на 
выполнение тех или иных заданий и т.д.; применение в учебном процессе педагогами 
методов и методик обучения, которые адекватны возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся;

• использование в учебном процессе УМК «Школа России», содержат материал для 
регулярного проведения обучающимся самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы 
или раздела. На сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих 
приращений знаний (способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий). Содержание 
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе 
на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 
о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном 
и социальном окружении;

• созданием организационно-правовых условий для безопасной среды и 
здоровьесберегающих условий обучения детей;

• расширением потенциала образовательной деятельности школы в окружающем социуме.

2.4.4. Оценка эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ТНР (вариант 5.2) оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. Педагоги 
должны научить детей с ЗПР воспринимать свою жизнь и здоровье как величайшую ценность 
дарованную нам. Помогает обучающимся усвоить учебный материал, делает путешествие в страну 
здоровья интересным и увлекательным. Так же способствует развитию у школьников процессов 
самонаблюдений 
Приемы работы:

• чтение стихов;
• постановка спектаклей;
• разучивание и исполнение песен;
• рисование;
• составление пословиц, кроссвордов.

Критерии оценки эффективности реализации программы
Здоровьесберегающая инфраструктура:

• состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;

58



• имеется столовая и помещения для хранения и приготовления пищи;
• 100% обучающиеся обеспечиваются горячим питанием;
• кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка школы оснащены игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;
• имеется лицензированный медицинский кабинет;
• в школе работают квалифицированные специалисты.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся:
• соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки;
• используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с ТНР;
• соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения;
• осуществляется принцип индивидуализации обучения.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
• на уроках физкультуры проводятся физкультминутки на уроках, способствующие 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организуется работа спортивных секций;
• регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия: соревнования, дни 

здоровья, конкурсы, спортивные праздники, походы.
Реализация дополнительных образовательных программ

• в летний период организуется оздоровительный лагерь.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)

• проводятся классные родительские собрания по вопросам роста и развития ребёнка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;

• организуется совместная работа педагогов и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, походов.

2.5 Программа коррекционной работы 
2.5.1 Пояснительная записка

Цель программы:

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО выступает 
создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

—  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 
недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;

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

—  возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации.
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Задачи программы:

—  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образов ательно-в оспитательном процессе;

—  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 
их речевого развития и механизмом речевой патологии;

—  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 
образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития;

—  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 
регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 
коррекции;

—  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 
вопросам.

Программа коррекционной работы предусматривает:

—  реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области через 
специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 
неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;

—  обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 
мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 
адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности;

—  возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех учебных 
предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 
коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;

—  организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 
письменной речью;

—  реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в областикоррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 
семьи и других институтов общества;

—  психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 
включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 
отношений с родителями (законными представителями).
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Направления работы

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ТНР
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

—  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление уобучающихся с ТНР особых 
потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательной организации;

—  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременнойадресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;

—  консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 
обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся с ТНР;

—  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 
всеми его участниками: сверстниками, родителями (законными представителями).

2.5.2 Содержание направлений работы

Диагностическая работа включает:

—  изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 
представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;

—  комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля;

—  выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;

—  установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР;

—  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР;

—  анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 
коррекционной помощи обучающимся с ТНР;

—  осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в 
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.
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Коррекционно-развивающая работа включает:

—  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР);

—  совершенствование коммуникативной деятельности;

—  формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 
деятельности (по Е.Ф. Соботович);развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, 
моторных, психических) у обучающихся с ТНР;

—  развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 
лишь в процессе развития речи);

—  формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 
целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;

—  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 
возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 
деятельности, различных коммуникативных ситуациях.

Консультативная работа включает:

—  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;

—  консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

—  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 
использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ТНР;

—  проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 
обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 
представителями) обучающегося.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей.
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 
логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 
определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.

Механизмы реализации программы коррекционной работы

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:

—  многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития обучающего с ТНР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ТНР, к 
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития, механизма 
речевой патологии, структуры речевого дефекта;

—  разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР.

Социальное партнерство предусматривает:

—  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 
здоровьесбереженияобучающихся с ТНР;

—  сотрудничество со средствами массовой информации;

—  сотрудничество с родительской общественностью.

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого 
развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. Левиной), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), структурой 
речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:

—  сформированность общефункциональных механизмов речи;
—  сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;
—  совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
—  овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования 

в речевой деятельности;
—  сформированность интереса к языковым явлениям;
—  совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает овладение практикой 
речевого общения;

—  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
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определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
—  сформированность коммуникативных навыков;
—  сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом;
—  владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма);
—  совершенствование текстовой деятельности как результата речемыслительной деятельности, 

где язык, речь, мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое 
целое.

2.6 Программа внеурочной деятельности

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ТНР, 
организации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных избирательных 
способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 
способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении
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результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей;

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации;

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им.

Направления организации внеурочной деятельности обучающихся

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 
полезные практики и т.д.

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 
Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ТНР к ценностям здорового образа 
жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 
умений использовать средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни 
и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно- зрелищные мероприятия 
(турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с спортсменами и др.).

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 
Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности решает 

такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и 
привычек поведения, соответствующих нормам общества. Помимо этого содержание программ 
курсов обеспечивает присвоение обучающимися с ТНР системы ценностей, непреходящих 
моральных норм, как выработанных людьми в процессе исторического развития общества, так и 
новых принципов и норм, возникших на современном этапе развития общества, включая честность, 
справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, 
бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Не менее важным является формирование 
патриотизма, интернационализма, уважения к государству, органам власти, государственной 
символике, законам, Конституции, гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в 
стране. У детей развивается социальная активность, воспитывается честное и добросовестное 
отношение к труду, дисциплинированность, требовательность к себе.

Социальное направление внеурочной деятельности 
Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с задержкой психического 

развития навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение 
обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими 
различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной 
солидарности, развитие умений принимать групповые нормы.

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления 
направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с задержкой психического развития в 
общество.

Общекультурное направление внеурочной деятельности
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Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ТНР способностей к 
ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 
семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 
этических норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному 
направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в 
бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 
навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 
освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе 
социальных отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта 
деятельности в области освоения культурного пространства. Эти задачи предполагают активное 
участие каждого воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические занятия 
живописью, хореографией, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п.

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов интеллектуальной 

деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение определенного объема научных знаний, 
формирование познавательных интересов, познавательной активности, развитие потребности 
постоянно пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и специальной подготовки.

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены прежде всего, на 
развитие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Они направлены на 
формирование и развитие важнейших компонентов таких, как передача опыта различных форм, 
видов, приемов выполнения познавательной деятельности, эмоционально - ценностного отношения к 
миру, опыта общения и т.п.

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 
коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой.

Общие принципы организации внеурочной работы
1. Принцип гуманизма определяет общий характер отношений педагога и учащихся. Согласно 
этому принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве активно 
действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 
внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и 
особенностями.
2. Принцип демократизма реализуется через развитую систему соуправления, в которую 
вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 
ученического соуправления является важнейшим средством развития демократии и 
социализации личности школьников с ТНР.
3. Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные 
виды деятельности.
4. Принцип сотрудничества педагога с детьми peaлизуется во всех видах внеурочной 
деятельности и предполагает взаимодействие педагога и учеников в продвижении к 
определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности каждого 
ребенка.
5. Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача педагога заключается в 
совместном с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, при которых 
каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима.
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6. Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 
технологиям, передовому опыту - основа ее развития.

Принцип открытости предусматривает включение во внеурочную деятельность таких внешних 
факторов, как природная, социокультурная, образовательная, информационная среда. Поскольку 
гуманистическая система воспитания является открытой, ей присущи свойства свободного 
саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не может быть одного мнения, однозначного 
решения проблемы. Задача педагога - выслушать мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это 
возможный взгляд, возможное решение, которое имеет право быть неоднозначным. Это открывает 
перспективу на реальную свободу развивающейся личности.

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности.

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 
общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 
фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.

В общеобразовательной организации внеурочная деятельность осуществляется 
непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня.

В общеобразовательной организации созданы все условия для полноценного пребывания 
обучающихся с задержкой психического развития в общеобразовательной организации в течение 
дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов.

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта).

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с 
ТНР путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 
различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и их обычно развивающихся сверстников.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности можно использовать 
возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, 
летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 
все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя- дефектологи, 
воспитатели, классные руководители, учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные педагоги 
и др.), так же и медицинские работники.

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом внеурочной 
деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который определяет общий 
объем внеурочной деятельности обучающихся с ТНР, состав и структуру направлений внеурочной 
деятельности по годам обучения.
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Планируемые результаты внеурочной деятельности

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 
достижение обучающимися с ТНР:

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, некое 
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 
патриотизма и т. д.).

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ТНР социальных знаний (о 
Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном 
и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ТНР начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 
поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 
сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 
социокультурная идентичность.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 
индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с ТНР.

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с ТНР могут быть 
достигнуты определенные воспитательные результаты.

Планируемые результаты внеурочной деятельности:
-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, трудолюбие; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры;
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
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- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов;
-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
видах практической, художественно-эстетической деятельности;
- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов;
- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей;
-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 
коллективе;
-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности.

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план

Учебный план образовательного учреждения (далее — учебный план), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», реализующий 
программу начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 
5.2) (далее - Учебный план), на 2020 - 2021 учебный год разработан на основе федеральных 
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
соответствии с п.6 части 1 ст.9: ст.67);

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 19.12.04 № 1598; зарегистрированный 
Министерством юстиции России 03.12.015., регистрационный номер № 35847;

3. Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - ОПНОО, ОО и 
СОО;

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785);

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи: (от 22 декабря 2015 г. Протокол 
4/15);

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с последующими изменениями и 
дополнениями:Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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7. 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» с последующими дополнениями и изменениями;

9. Основной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи МОБУ «СОШ «Мурииский центр образования № 2». 
Учебный план начального общего образования МОБУ «СОШ «Мурииский центр образования

№ 2», обучающихся с ТНР (далее - учебный план) является нормативным документом, 
определяющим структуру и содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 
доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей областей и 
внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём учебной нагрузки 
обучающихся по ступеням начального общего образования.

Структура учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», представляет 
собой единство обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность». 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального образования обучающихся с TTIP:

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям:

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям: -формирование здорового 
образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
-коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;

-формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 
образования, содержит перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В учебном плане представлены предметные области и коррекционноразвивающая область. 
Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 
целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 
обучающихся с ТНР. Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана с 
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ТНР:
—  формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение;

70



—  готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования;

—  формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям;

—  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;

—  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ТНР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
может быть использовано:
—  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;
—  на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 
физическом развитии;

—  на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 
(например: элементарная компьютерная грамотность и др.);

—  на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 
нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
образовательной организации.Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 
Организацией.

Обязательная часть учебного плана
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Предметные
области Предметы Основные задачи реализации содержания

1 2 3
Филология Русский язык; литературное 

чтение; обучение грамоте
Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности

Математика и 
информатика

Математика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

Обществ ознание 
и естествознание

Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 
селу, городу, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нем

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России

Искусство Музыка
Изобразительная деятельность

Развитие способностей к художественно-образ
ному, эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру

Технология Труд Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных 
предметов; формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности

Физическая
культура

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование 
навыков здорового и безопасного образа жизни

Филология. Предметная область реализуется предметом русский язык; литературное чтение. 
Учебный предмет «Русский язык» в объеме 148 часов в год в 1 классе и изучение русского языка в 
объеме 170 во вторых, третьих- (включая 1 час родной русский язык), 136 ч -в четвертых классах 
направлено на достижение следующих целей:
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения; воспитание позитивного эмоционально- ценностного 
отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к родному' слову, стремления совершенствовать свою речь; 
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 
объема. Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 
образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у 
детей с ТНР, с одной стороны, исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 
другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка во многом зависит и 
успеваемость учащихся по всем другим предметам. Литературное чтение является важнейшим 
учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 
воспитательных, развивающих и коррекционных задач. Изучение литературного чтения в объеме 
136 часов во втором, в третьем, четвертом классе ориентировано на реализацию следующих 
целей:
• формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 
способного к творческой деятельности;
• формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);
• знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.
Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение
«Математики» в объеме 149 часов в первом классе и 170 часов во втором,
третьем, четвертом классе для обучающихся с ТНР направлено на достижение следующих 
целей: сформировать у обучающихся стойкие вычислительные навыки, умение анализировать 
условие задачи, определять связи между ее отдельными компонентами, находить правильное 
решение задачи, развивать у обучающихся математические способности, способствовать развитию 
внимания, памяти, восприятия, мышления, логических операций сравнения, классификации, 
сериации, умозаключения. Естествознание и обшествознание. Окружающий мир.
Изучение предмета «Окружающий мир» в объеме 66 часов в первом классе и 68 часов во втором, 
третьем, четвёртом классе направлено на осмысление личного опыта общения ребенка с природой 
и людьми, понимание своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному 
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение 
предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают 
основами практико-ориентированных знаний и умений, в том числе - методами изучения природы, 
правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот предмет 
обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей. 
правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного поведения в окружающей среде, что 
составляет основы экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей. Особое место необходимо уделить формированию младших школьников 
здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. Курс 
«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в содержание курса «Окружающий мир» па 
всей ступени обучения.
Искусство. Предметная область включает два предмета: Музыка, Изобразительная деятельность 
в объеме 33 часов в первом классе и 34 часов во втором, третьем массе направлено на достижение 
следующих целей:развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 
к окружающему миру; овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной и музыкальной деятельности; воспитание эмоциональной отзывчивости и 
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;
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нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу. Родине, уважения к 
ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре. Технология. Предметная 
область представлена учебным предметом «Труд». Изучение учебного предмета «Труд» в объеме 
33 часов в первом классе, 34 часов во втором массе, в третьем, четвертом классе. Основная цель 
его изучения — формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 
моделированию, самостоятельному развитию универсальные учебные действия — планировать, 
контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 
вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом 
курса является введение информационно-коммуникативных технологий.
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 
Изучение физической культуры в объеме 66 часов в первом классе, 68 часов во втором, третьем, 
четвертом классе направлено на достижение следующих целей:
—  укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности;
—  развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;
—  овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;
—  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.
Для 1-4-х классов комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее - ОРКСЭ) будет изучаться в 4 классе в объёме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение 
всего учебного года.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 
представителями) учащихся па основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 
родительских собраний.
На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их количество 
определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 
выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» условий и 
ресурсов.
Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных отношений МОБУ 
«СОШ «Мурииский центр образования № 2» и включает часы, отводимые на внеурочную 
деятельность и коррекционно-развивающую область.
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса в МОБУ «СОШ 
«Мурииский центр образования № 2» предусматривает обеспечение удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР, организацию учебных занятия для 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов и учебных занятий, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся.
В 1 классе дополнительные часы отведены на:
«Русский язык» в объеме 1 часа в неделю (33 часов в год), с целью преодоления речевых 
трудностей, препятствующих усвоению материала предметной области «Филология». 
«Математика» в объеме 1 часа в неделю (33 часа в год), с целью коррекции познавательной сферы и 
преодолению трудностей, препятствующих усвоению материала предметной области «Математика 
и информатика», овладеть основами данного предмета. «Литературное чтение» в объеме 1 часа в 
неделю (33 часа в год), с целью коррекции психо-эмоциональной и познавательной сферы.
Во 2-4 классах дополнительные часы отведены на:
«Русский язык» в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год) и «Литературное чтение» в объеме 1 часа 
в неделю(34 часа в год), с целью преодоления речевых трудностей, препятствующих усвоению 
материала предметной области «Филология»; «Иностранный язык (английский)» в объеме 2 часа в 
неделю (68 часов в год) с целью создания условий для достижения широкого спектра личностных и
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метапредметных образовательных результатов и формирования коммуникативных учебных 
умений.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно 
оздоровительное. духовно-нравственное, социальное, общей интеллектуальное, общекультурное), в 
том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики). Коррекционно-развивающая область включает 
часы следующих коррекционных курсов: «Логопедическая ритмика» направлена на развитие 
общей, гонкой и артикуляторной моторики; развитие дыхания и голоса; развитие чувства темпа и 
ритма в движении; воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки; коррекция речевых 
нарушений средствами логопедической ритмики, реализуется в объеме 1 часа в неделю в 1 -4 
классах. «Произношение» курс направлен на 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, реализуется в объеме 2 часов в неделю в 
1 - 4 классах.

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 
«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности детей всех 
аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, 
но и практическую речевую подготовку, реализуется в объеме 2 часов в неделю 1 - 4 классе. В 
процессе проведения коррекционно - развивающих индивидуальных и групповых занятий. На 
индивидуальных занятиях преодолеваются специфические для каждого ученика речевые 
нарушения, что обеспечивает успешность фронтального обучения обучающихся в условиях класса. 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы НОО определено расписанием МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 
№2». Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать перегрузку 
обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении объемов финансирования, 
направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы.
Вся образовательная и воспитательная деятельность МОБУ «СОШ «Муринский центр образования 
№ 2» построена так, чтобы на всех уроках и внеклассных мероприятиях осуществлялась работа по 
коррекции и профилактике нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая 
тесную связь содержания образования с его развивающей направленностью.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе освоения АООП НОО 
реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами ППК 
МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2»: педагогами, психологами, логопедами, 
дефектологом .

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 
время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - до 
40 минут.

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732ч
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет -  1047 часов, из них 945 ч приходится на коррекционно-развивающее направление.
Учебный план НОО обучающихся с ТНР обеспечивает, в случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения ца 
государственном языке субъекта Российской Федерации, а так же возможность их изучения, и 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Режим работы МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», реализующей АООП НОО 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).
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В соответствии с Уставом в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2», определена 
продолжительность учебной недели - пятидневная.

Продолжительность учебного года на 1 ступени обучения (1-4 класс) освоения 
адаптированной основной образовательной программы НОО для детей с ТНР составляет: - для 
обучающихся 1 класса — 33 недели, для 2-4 классов — нс менее 34 недель.

В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 
Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 классах не менее 30 календарных дней в 
течение учебного года, летом - не менее 8 недель. При максимально допустимой нагрузке в течение 
учебного дня количество уроков не должно превышать: в I классе- 4 уроков в день, один день в 
неделю -5 уроков, во 2-4-ых классах - не более 5 уроков в день. Образовательная недельная нагрузка 
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 
нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1 -х классов 4 уроков и 1 день В 
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры.

Обучение в 1 классе организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 
максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 
недельными каникулами в феврале при традиционном режиме обучении; во 2 - 4-х классах - не более 
23 часов в неделю.

На основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11-13 и «Рекомендации по организации 
обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г. №408/ 13-13 используется 
«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре —декабре — по 4 урока по 35 минут каждый: в январе — мае по 4 урока по 40 минут каждый 
и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры.
Во 2- 4 классах продолжительность уроков -40 минут.

Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний и домашних 
заданий. Расписание в МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2» для обучающихся с ТНР 
строится с учетом кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели 
с соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и 
трудные, и более легкие для восприятия обучающимися предметы, что может снижать 
утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки. Реализация вариативной части учебного 
плана обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 
недоразвития, особенностей их эмоционально - психического развития, интересов и склонностей. 
Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой ступени с 
учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним 
особенностей психического развития обучающихся.
В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно - развивающей области. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, коррекционно - развивающей и 
внеурочной деятельности. Между началом выше перечисленных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Нагрузка 
обучающихся в 1 отделении регулируется за счет увеличения па одни год продолжительность 
обучения в основной школе, коррекционной направленности учебного процесса, позволяющий 
формировать полноценные умения и навыки учебной деятельности обучающих с ТНР.
Стандартом предусматривается широкий диапазон в организации и содержании школьного 
образования, качественное образование соответствующее возможностям и потребностям всех 
категорий обучающихся с ТНР вне зависимости от региона проживания в форме классно - урочного, 
семейного, дистанционного обучения и воспитания. Наполняемость группы /классов не превышает 
12 человек.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
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Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая (триместр, год) 
аттестация

урочная деятельность внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение 
-интегрированные 
контрольные работы
- творческая работа
- посещение уроков по 
программам

наблюдения

- диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

- анализ динамики 
текущей успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- ***портфолио (по выбору учителя)
- анализ психолого-педагогических исследований
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Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации

Вид
промежуточн
ой
аттестации

Цель Периодичность Методы и формы 
оценки
образовательных
результатов

Способы
выставления оценки

Стартовая Предварительная 
диагностика знаний, 
умений и 
универс альных 
учебных действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью.

В начале 
учебного года, 
начиная с 
первого года 
обучения

Диагностические
работы;
самоанализ и
самооценка;
собеседование

Результаты фиксируются в 
специальной тетради 
учителя для учета в работе, 
включаются в 
***портфолио. Оценка 
результатов в классном 
журнале не фиксируется.

Текущая Контроль предметных 
знаний и 
универсальных 
учебных действий по 
результатам урока

Поурочно Самоанализ и
самооценка;
устная или
письменная
критериальная
оценка;
проекты

Оценка результатов в 
классном журнале 
фиксируется.

Рубежная:
тематическая

триместровая

полугодовая

Контроль предметных 
знаний и 
метапредметных 
результатов темы, 
раздела, курса, 
четверти

По итогам 
изучения темы, 
раздела, курса, 
четверти

Тематические
проверочные
(контрольные)
работы;
стандартизированные 
письменные и устные 
работы; 
проекты;
практические работы;
творческие работы
(изложения,
сочинения);
диктанты,
контрольные
списывания; тесты;
интегрированные
контрольные работы
(при наличии
инструментария)

Оценка выставляется в 
классный журнал 
обучающимся 2-4классов в 
форме балльной отметки 
начиная со второго класса.

Оценка метапредметных 
результатов фиксируется в 
оценочных листах и на 
отдельной странице в 
журнале

Г одовая Комплексная проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. и 
метапредметных

В конце 
учебного года

Стандартизированные 
письменные работы; 
интегрированные 
контрольные работы; 
проекты

Оценка выставляется в 
классный журнал в форме 
балльной отметки начиная 
со второго класса.
Оценка метапредметных 
результатов фиксируется в 
оценочных листах

Г одовые 
контрольные 
работы по 
русскому 
языку и 
математике 
муниципальн 
ого уровня

Для получения 
результатов 
независимой оценки

Оценка выставляется в 
классный журнал в форме 
балльной отметки
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Количество тематических, творческих, итоговых контрольных работ и проектов по годам обучения

Русский язык 1класс 2 класс 3 класс 4 класс
-диктант с грамматическим 
заданием

4 4 4

-контрольное списывание - / 1 2 1 -
-контрольное изложение - - 1
-контрольный словарный диктант 2 2 2

-тестирование - 1 1
- проекты 1 1 1
Годовая стандартизированная 
контрольная работа

- / 1 4 4 4

Всего по русскому языку - / 2 13 13 13

Математика 1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Тематические контрольные 
работы

6 6 6

Контрольное тестирование 2 2 2
Годовые стандартизированные 
контрольные работы

1 4 4 4

Всего по математике 1 12 12 12

Окружающий мир 1класс 2 класс 3 класс 4 класс

Тематические контрольные 
работы

6 6 6

Проекты 1 1 1 1
Практические работы 4 4 4 4
Годовые стандартизированные 
контрольные работы по 
окружающему миру

1 1 1

Всего по окружающему миру 5 12 12 12

Литературное чтение 1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Творческие работы 1 2 4 4
Проекты 1 1 1 1
Тематические тесты 3 4 4
Г одовые стандартизированные 
контрольные работы

1 1 1

Всего по литературному чтению 2 7 10 10
Метапредметные результаты 1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Интегрированные контрольные 
работы

1 1-2
(две при 
наличии 
инструментария 
)

1-2
(две при наличии 
инструментария)

1-2
(две при наличии 
инструментария)
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Учебный план начального общего образования 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

(I отделение) на 2020-2021 учебный год 1 класс

Предметная
область

Учебные
предметы
(модули)

Количество часов в неделю Форма
промежуточной

аттестации
сентябрь-

октябрь
ноябрь-
декабрь

январь-
май

всего за 
год

Обязательная чисть: нед/год нед./год нед/год

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 3/24 3/24 3,5/59 107 Диктант
Литературное
чтение

2/16 3/24 2,5/42 82 Контрольное 
чтение текста

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 0,5/9 9 Устные вопросы
Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

- - 0,5/9 9 Контрольное 
чтение текста

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский) - - - - -

Математика и 
информатика Математика 3/24 3/24 3/51 99 К/р

Обществознани 
е и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 54 Защита проекта

Искусство
Музыка 1/8 1/8 1/17 33 Творческая работа
Изобразительная
деятельность

0,25/2 1/8 1/17 27 Рисунок

Технология Труд 0.25/2 1/8 1/17 27 Творческая 
_____ работа

Физическая
культура

Физическая
культура

2/16 2/16 2/34 66 Спорт .эстафета

Итого: 12/96 16/128 17/289 513
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (при 
5-дневной учебной неделе)

сентябрь-
октябрь

ноябрь-
декабрь

январь-
май

всего за 
год

Русский язык и 
литературное чтение

Русский
язык

1/8 2/16 1/17 41

Литератур
ное
чтение

1/8 1/8 1/17 33

Математика и 
информатика

Математи
ка

1/8 1/8 2/34 50
Итого: 3/24 4/32 4/68 124
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Всего: 15/120 20/160 21/357 637

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

15 20 21

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно
развивающую область):

8/64 8/64 8/136 264

коррекционно-развивающая область 7/56 7/56 7/119 231

коррекционно-развивающие занятия 
с учителем - логопедом 4/32 4/32 4/68 132

коррекционно-развивающие занятия 
с педагогом - психологом 2/16 2/16 2/34 66

логоритмика 1/8 1/8 1/17 33

направления внеурочной 
деятельности 1/8 1/8 3/17 33

Всего к финансированию
23 28 29

Учебный план начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи (вариант 5.2, срок обучения 4 года) на 2020-2021

учебный год

Предметны
е

области

Учебные
предметы

Колете ство часов Форма
промежуточной 
аттестации по 

итогам каждого 
класса

2 классы 3 классы 4 классы

В
неделю В год В

неделю В год В
неделю В год

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 2 68 2 68 3 102
Диктант с 

грамматическим 
заданием

Литературное
чтение 2 68 2 68 2 68

Контрольное 
чтение, ответы 

на вопросы

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Родной язык 
(русский) 1 34 1 34 - - Диктант

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

1 34 1 34 - -
Контрольное 

чтение, ответы 
на вопросы

Математика и 
информатика

Математика 5 170 5 170 5 170 Контрольная
работа

Обществознаи 
не и
естествознание

Окружающий
мир 2 68 2 68 2 68 Защита проекта

81



(окружающий
мир)

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
светской этики

- - - 1 34 Защита проектаОсновы
православных
культур

Искусство

Музыка 1 34 1 34 1 34 Защита проекта

Изобразительна 
я деятельность

1 34 1 34 1 34 Творческая
работа

Технология Труд 1 34 1 34 1 34 Зашита проекта
Физическая
культура

Физическая
культура 2 68 2 68 2 68 Зачёт

Итого: 18 612 18 612 18 612
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 2 68 2 68 2 68
Литературное
чтение 1 34 1 34 1 34

Иностранный
язык

Иностранный
язык
(английский)

2 68 2 68 2 68

Итого: 5 170 5 170 5 170

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

23 782 23 782 23 782

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно
развивающую область):

8 272 8 272 8 272

коррекцнонно-разбиваюшая
область

7 238 7 238 7 238

коррекционно-развиваюшие 
занятия с учителем - логопедом

4 136 4 136 4 136

коррек пион но-раз в и вающ не 
заня гия с педагогом - 
психологом

2 68 2 68 2 68

логоритмика 1 34 1 34 1 34
направления внеурочной 
деятелъност и 1 34 1 34 1 34

Всего к финансированию 31 1054 31 1054 31 1054
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Перспективный учебный план па уровень начального общего образовании обучающ ихся с тяжелыми наруш ениями речи
(вариант 5.2, срок обучения на 5 лет)

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов по классам в неделе/ в учебном году
I

2020-2021

1.1

Доп.

2021
2022

II

2022
2023

III

2022-2023

IV

2023-2024

Итого
на

уровень

Сентябрь-
октябрь

Ноябрь-
декабрь

Январь-
май Всего за год

Обязательная часть Нед/год Нед/год Нед/год Нед/год Нед/год Нед/год Нед/год

Русский ЯЗЫК и 
литературное чтение

Русский язык 3/24 3/24 3,5/59 107 2/68 2/68 2/68 2/68 311
Литературное
чтение

2/16 3/24 2,5/42 82 2/68 2/68 2/68 2/68 286

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной
язык(русский) 0.5/9 9

1/34 1/34 1/34 1/34 111

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском)

- - 0,5/9 9
1/34 1/34 1/34 1/34 111

Иностранный язык
Иностранный
язык
(английский)

- - - -
2/68 2/68 2/68 204

Математика и 
информатика Математика 3/24 3/24 3/51 99 3/102 3/102 3/102 2/68 371

Обществозпапис и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий
мир 0,5/4 2/16 2/34 54

2/68 2/68 2/68 2/68 258
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Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(по модулям)

1/34 34

Искусство
Музыка 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 1/34 135
Изобразительная
деятельность 0,25/2 1/8 1/17 27 1/34 1/34 1/34 1/34 L29

Технология Труд 0.25/2 1/8 1/17 27 1/34 1/34 1/34 1/34 129
Физическая культура Физическая

культура
2/16 2/16 2/34 66 2/68 2/68 2/68 2/68 270

Итого: 12/96 16/128 17/289 513 16/544 18/612 18/612 18/612 71/2349

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1/8 2/16 1/17 41 2/68 2/68 2/68 2/68 245
Литературное
чтение

1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 1/34 135

Математика и 
информатика Математика 1/8 1/8 2/34 50 2/68 2/68 2/68 2/68 254
Итого: 3/24 4/32 4/68 124 5/170 5/170 5/170 5/170 634
Итого: 15/120 20/160 21/357 637 21/714 23/782 23/782 23/782 90/2983

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

15 20 21 21 23 23 23

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 8/64 8/64 8/136 264 10/340 10/340 10/340 10/340
коррекционно-развивающая область 7/56 7/56 7/119 231 7/238 7/238 7/238 7/238
коррекционно-развивающие занятия с 
учителем - логопедом 4/32 4/32 4/68 132 4/132 4/136 4/136 4/136

коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом - психологом 2/16 2/16 2/34 66 2/68 2/68 2/68 2/68

логоритмика 1/8 1/8 1/17 33 1/34 1/34 1/34 1/34
направления внеурочной деятельности 1/8 1/8 3/17 33 3/102 3/1(12 3/102 3/102
Всего к финансированию 23 28 29 31/1054 33/1122 33/1122 33/1122
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для
детей с тяжелыми нарушениями речи.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО 
№2" обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО "МОБУ 
"СОШ "Муринский ЦО №2", и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 
результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 
нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся.

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 
"МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.

Созданные в "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", реализующим АООП НОО обучающихся с 
ЗПР, условия обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.

Система условий учитывает особенности "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", взаимодействие 
с социальными партнерами и обеспечивает:
-  сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья;
-  реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения;
-  организацию работы "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", его организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений, учитывая особенности центра;
-  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:

• педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 
профессионального развития;

• педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 
психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 
установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 
результатов в начальной школе;

• администраторы начального общего образования, ориентированные на формирование системы 
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 
воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
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Уровень квалификации работников "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2", ревизующей АООП НОО 
обучающихся с ТНР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников центра - также 
квалификационной категории.

В штат специалистов "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2", реализующей вариант 5.2 АООП 
НОО входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 
иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 
учитель-логопед.

Педагоги "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2", которые реализуют программу коррекционной 
работы АООП НОО (вариант 5.2), имеют высшее профессиональное образование.

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 
«Педагогика и психология»

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности 
«Логопедия»;

Руководящие работники (административный персонал) -  наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца.

В "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2", созданы условия для комплексного взаимодействия 
образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций.

Кадровый потенциал начального общего образования в "МОБУ "СОШ Муринский ЦО № 2" 
составляют:

-учителя начальных классов,
-педагог-психолог,
-учителя-логопеды,
-замдиректора по начальной школе 
-классные руководители,
-библиотекарь,
- медицинский персонал (по договору с токсовской районной больницей), обеспечивающей 

первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья обучающихся 
и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и 
вакцинацию школьников.

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися 
АООП НОО «МОБУ «СОШ « Муринский центр образования № 2» начального общего

образования обучающихся с ТНР.

Итоговый мониторинг включает в себя следующие этапы:

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированное™ УУД каждого обучающегося 
Высшая категория в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и 
результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных 
составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в 
дальнейшем планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений.
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Такой подход обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного общего 
образования.

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов. 
Высшая категория в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ТНР, анализ педагогических 
затруднений.

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы Высшая категория в 
условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ТНР.

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 
аналитических данных мониторинга.

Финансовое обеспечение

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 
условий, определенных для варианта 5.2. АООП НОО обучающихся с ТНР.

Финансовые условия реализации:
•  обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ТНР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
•  обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
•  обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ТНР;

•  отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" 
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 
ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности;

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 
предусмотренным законодательством.

Структура расходов на образование включает:
1) образование обучающегося с ТНР на основе АООП НОО;
2) сопровождение ребенка в период его нахождения в "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2";
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, ИПР 

инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 
материально-техническими условиями реализации АООП НОО "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" 
обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, 
что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные 
занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 
занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия -  на класс/группу).

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 
финансовый год определяются по формуле:

З гу — НЗ очр *ki , где
З 1гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год;
НЗ очр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год;
K i - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
НЗ гочр= НЗ гу+ НЗ он , где

НЗ 1очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
НЗ Гу = НЗотгу + Н ЗJмр + Н ЗJпп , где 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги на соответствующий финансовый год;

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;

НЗ V  - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно 
потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные 
пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 
воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 
специфики обучающихся);

НЗ Jim - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, 
медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими условиями с 
учетом специфики обучающихся по АООП типа j).

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 
участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 
административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются 
как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, 
необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за 
результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 
действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 
законодательством.
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Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 
образования обучающихся с ТНР:

реализация АООП НОО обучающихся с ТНР может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег- 1 * 12 * К°вз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению начального общего образования обучающимся с ТНР;

ЗП рег- 1 -  среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб./мес.;

12 -  количество месяцев в году;
К ВЗ -  коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии);
K1 -  коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента -

1,302;
K  -  коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов).

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i -той 
государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты 
на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

НЗ°н= НЗ ̂ отпп 1ни + НЗди + НЗвс + НЗ 1тр + НЗ 1пр , где
НЗ отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), 
в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j;

НЗ 1 пк -  нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики 
обучающихся по АООП типа j);

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 
расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических 
сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 
затратам на содержание имущества);

НЗ ]ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 
за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 
находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на 
содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,
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закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 
такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества);

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ J тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся);

НЗ ]пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся).

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 
количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 
действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 
организации учредителем.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 
услуги и включают в себя:

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации;

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг.

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 
потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 
тариф, установленный на соответствующий год.

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 
системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 
снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
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Материально-технические условия реализации
Материально-техническое обеспечение -  это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.

Материально-технические условия "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" обеспечивают 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований 
к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ТНР 
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к:

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
• учебникам, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) "МОБУ "СОШ "Муринский 
ЦО №2", в котором осуществляется образование обучающихся с ТНР соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской и т.д.);

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;
• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к:

• участку (территории) "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" (высота и архитектура здания);
• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 
специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и 
размеры, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности);

• актовому и физкультурному залам
• кабинетам медицинского назначения;
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• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

• туалетам, коридорам и другим помещениям.
"МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, 
является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество 
сведений удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом 
о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 
функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор парты и 
партнера.

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 
парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 
поддерживать правильную позу.

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 
мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные 
продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальными записями, 
аудиокнигами и др.

Требования к учебникам, специальным дидактическим материалам
Реализация АООП НОО "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" обучающихся с ТНР 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С 
учётом особых образовательных потребностей применяются специальные приложения и 
дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 
реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности.

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 
картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 
тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного 
разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, 
ягоды и т.д.).

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 
материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 
настольных развивающих игр.
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Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 
миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 
животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с миром живой природы (растительным и животным).

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 
ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 
ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей 
и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 
керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 
мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся использование доступных 
музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.)

Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 
деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); 
фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 
инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 
наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся необходимо 
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 
циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др. ) и расходных 
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 
рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 
(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 
(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.

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

Материально-техническое оснащение кабинета логопедаи 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, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 
мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); 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 (CD/DVD -  прогрыватели; компьютер с программным обеспечением; мультимедиапроектор; 
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; 
игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные 
игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы на всех участников 
процесса образования "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2". Это обусловлено большей, чем в «норме», 
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. Специфика данной
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группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 
неограниченный доступ к организационной технике, специальному ресурсному "МОБУ "СОШ 
"Муринский ЦО №2", где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 
материалов для процесса обучения. В "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2" осуществляется 
материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 
представителей) обучающегося с ТНР.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование 
и оснащение

Необходимо 
/имеется 
в наличии

1. Компоненты 1.1. Нормативные документы, Имеется
оснащения учебного программно-методическое обеспечение, локальные
кабинета начальной акты
школы 1.2. Учебно-методические материалы: Имеется

1.2.1. УМК «Школа России» Имеется
1.2.2. Дидактические и раздаточные Имеется

материалы
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию

Имеется

учебного предмета, ЭОР
1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные,

Имеется

информационно-коммуникационные средства Имеется
1.2.5. Учебно-практическое оборудование Имеется
1.2.6. Игры и игрушки
1.2.7. Оборудование (мебель)

Имеется

2. Компоненты
оснащения 
физкультурного зала

2.1. Материально-техническое оснащение Имеется

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, необходимого 
набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной деятельности, 
активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещенность и 
воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать:
-  реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся;
-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений;

-  художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
-  развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры;
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-  создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.);

-  получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.);

-  наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений;

-  физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
-  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий;
-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий;
-  планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);
-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся;

-  размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;

-  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
-  организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.

Информационно методические условия реализации АООП НОО для детей с ТНР.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО "МОБУ "СОШ 

"Муринский ЦО №2", включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 
учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 
и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2"с ТНР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 
включают:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования.
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.
3. Получения доступа 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.

4. Возможность размещения материалов и работ "МОБУ "СОШ "МУРИНСКИЙ ЦО №2" в 
информационной среде статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований).
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
АООП НОО для детей с ТНР( вариант 5.2).

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП НОО 
"МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2"является создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.

Созданные в "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", реализующей АООП НОО обучающихся с 
ТНР, условия:
-  соответствуют требованиям ФГОС;
-  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья;
-  обеспечивают реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов ее освоения;
-  учитывают организационную структуру "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2", запросы участников 
образовательной деятельности;
-  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума.
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Содержание курсов коррекционно-развивающей областей

1. Произношение

Приложение

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются:
—  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устнойречи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, 
артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической 
системы (по В.К. Орфинской);

—  обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с 
учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической 
характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и 
синтеза на уровне предложения и слова);

—  коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
—  формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).

Задачи реализации коррекционного курса «Произношение»конкретизируются для обучающихся на I и 
II отделениях.
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 на уровне предложения и слова;
—  сложной слоговой структуры слова;
—  фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются:
—  формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского 
языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта;
—  освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;

—  формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, 
состоящих из трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со 
стечением согласных ( со II класса).

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения как на уроках, так и на 
индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. Уроки 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, создаетсяоснова 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).
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На уроках произношения в I и II классах необходимо формировать те психофизиологические 
механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 
физиологического дыхания(диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое дыхание, 
голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 
фонематический анализ и синтез и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок 
к овладению орфографией, т. е.профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 
дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них 
ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, 
выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 
суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем.

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 
следующие направления работы:

—  развитие ручной и артикуляторной моторики;
—  развитие дыхания и голосообразования;формирование правильной артикуляция 

автоматизация звуков;
—  дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;
—  формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;
—  коррекция нарушений звукослоговой структуры слова;
—  формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, 

логического и словесно-фразового ударения). Процесс коррекции нарушений звуковой 
стороны речи делится наследующие этапы:

Первый этап —обследование речи обучающихся и формулированиелогопедического 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 (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], 
[н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 
дифференциальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие 
элементарных форм фонематического анализа.
Третий этап —основной.Он включает формирование правильнойартикуляции и автоматизацию 
звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 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 уроках, так и на подгрупповых и 
индивидуальных логопедическихзанятиях.

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 
появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 
звукопроизношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 
последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть представлена 
следующим образом: [c], [c], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], дифференциация [з]-[з’]; [л], [л’], 
дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж], дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация 
[р]-[р’], [р]-[л]; [ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [с]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 
дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в структуре открытого 
(СГ) слога, а смычных и аффрикат -  закрытого слога (ГС). Затем звук автоматизируется в сложной 
структуре слога (со стечение согласных).
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В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача
коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 
структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической структуры слова проводится в следующей 
последовательности:

—  двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге
(вата,лапа, юный и т. д.);

—  двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге
(весы,дыра,лупа т.д.);

—  трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом слоге
(ягода,курица,радуга и т.д.);

—  трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором слоге
(канава,минута,панама и т.д.);

—  трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на последнем слоге
(молоко,борода,далеко и т.д.);

—  двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге(веник,лошадь, тополь 
и т.д.);

—  двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге
(петух,каток,копатъ и т.д.);

—  двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на первом слоге
(тыква, сумка, белка и т. д.);

—  двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на втором слоге
(ведро,весна,окно и т.д.);

—  двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на первом слоге
(фартук,зонтик,тридцать и т.д.);

—  двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с ударением на втором слоге
(стакан,медведь,спросить и т.д.);

—  трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом 
слоге(бабочка,мыльница,дедушка и т.д.);

—  трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором 
слоге(закрасить,ботинки,здоровый и т.д.);

—  трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем 
слоге(глубина,колбаса,посмотреть и т.д.);

—  односложные слова со стечением согласных в начале (стол,крот,гром ит.д.)и в конце 
слова(куст, тигр, волк и т.д.);

—  четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со стечением согласных 
с ударением на первом слоге (пуговица,гусеница,жаворонок и т.д. ),на втором 
слоге(планировать, дыхание, коричневый и т.д. ),на третьем слоге(ежевика, оказаться, 
земляника и т.д.),напоследнем слоге (колокола,велосипед,перепорхнуть и т.д.).

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 обучающиеся 
должны научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его в речи.

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и 
навыков в области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их
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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 обучения грамоте,развития речи, 
русскому языку.

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 Ш и IV классах.

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется 
характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте (I класс), по 
математике, а также программой по развитию речи и русскому языку.
В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление
практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков 
произношения и логопедических занятий носят опережающий характер и подготавливают 
обучающихся к усвоению программ «Литературное чтение», «Русский язык», которые предполагают 
осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности автоматизации речевых умений и навыков 
у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным.

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса
«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 
речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с 
ТНР. 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;
—  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.
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2. 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;
—  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.
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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 воспроизведенияакцентно-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 напрягатьопределённые группы мышц по контрасту с 

напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умений регулировать мышечный 
тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями
общескелетной/артикуляторномускулатуры.

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитиевсех 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 обакценте 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 какоснова 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 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.).

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» Развитие, воспитание и
коррекция неречевых процессов
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Развитие речи и коррекция речевых нарушений

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится всоответствии 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 
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 которых движения согласуются со словом, а речевой 
материал обеспечивает автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие 
грамматического строя речи.

103



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);

—  сформированностьсукцессивныхфункцийрядовосприятияирядовоспроизведения;сформи 
рованность 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.

3. Развитие речи

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Филология» и 
ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся 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 иуточнение 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.
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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 (разговорно-диалогической, 
описательно-повествовательной) 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 морфологическими 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 реализации коррекционного курса «Развитиеречи» конкретизируются для обучающихся 
с ТНР на I и II отделениях. Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 
специально организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 
направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве 
необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность 
обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания 
коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 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 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/подгрупповых логопедических занятиях.

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что
обусловливает его сложную структурную организацию. Лексический материал группируется по 
тематическим концентрам, грамматический -  по типовым структурам, способствующим образованию 
у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства 
общения при решении коммуникативных задач.

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

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако
при необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением 
или над связной речью.
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Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:

—  формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки
—  качества предметов, действия;
—  обогащение и развитие словарного запаса обучающихся 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;
—  расширение и закрепление связей слова с другими словами;

—  обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 
самостоятельной речи.

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 
обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. 
Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по словообразовательным 
признакам с целью ознакомления со словообразовательными моделями различных частей речи: имен 
существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 
обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения 
производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые 
привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 
номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут 
овладеть структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства 
языка включаются внепосредственное общение, формируют умения творчески использовать их в 
различных видах деятельности, обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний.

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. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки 
предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 
(денотативный компонент — связь с конкретными предметами,

действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом 
значения слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих 
слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему 
понятию (посуда—тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т.д. — кухонная, столовая, 
чайная),определяется сходство и различие в значении этих слов.

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 
лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 
семантически близких).

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим признакам 
(родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений и 
т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную синтаксическую 
роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие словаря 
осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами словообразования.
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У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в
словах.

В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение 
значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 
выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения некорневой 
морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или суффиксами, сравнение 
слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся знакомятся с 
многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью суффиксов следует 
обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, 
обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, 
-арь). В дальнейшем в речь вводятся слова,образованныепри помощи приставок и суффиксов 
одновременно. Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 
необходимо создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 
словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали 
отработанные слова в спонтанную речь.

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 
точное использование в речи. Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим 
упражнениям. Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 
наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические 
сведения по лексике обучающимся 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 конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 
предмета, действия, его изображение на картинке ит.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. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 
грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 
формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 
словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 
форм словоизменения и словообразовательных моделей.

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 
выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с 
флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 
грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 
предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 
формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 
материале слов с ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 
морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме

3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 
флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение определять 
род существительных по флексии.

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, 
образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень
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большой»; прилагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и 
непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования);глаголов, образованных 
префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания словообразующих аффиксов. 
Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 
определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие 
морфемы, соотносятся со значением.

Формируются модели словообразования, уточняются и дифференцируются значения 
словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение 
родственных слов.

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 
грамматического оформления связей слов в предложениях.

Работа над предложением. Основная задача этого раздела-развитие исовершенствование 
грамматического оформления речи путем овладения 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, сопоставленияпо 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 понимать связные высказывания различной сложности;

—  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).
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Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 
руководством учителя.

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 
определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 
деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 
содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы (плана) 
связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про себя, 
реализация программы (рассказывание).

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 
наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять 
в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые 
связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной 
логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую 
программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 
В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных
картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя 
сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует 
привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. 
Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной 
сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала
картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального).

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 
навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 
предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 
отдельными предложениями текста.
В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать
последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 
используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 
обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 
самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая 
последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной 
картинке; пересказ
без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке 
(сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 
самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется следующая 
последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, 
текст рассуждение.

В I (I дополнительном) классе обучающиеся 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.
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Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. Тематика для развития 
речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает им осмысливать явления 
действительности, способствует созданию картины мира и является основой формирования 
социальной компетенции. В I (I дополнительном) классе основой для развития речи является 
«школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе центральной является тематика, связанная с 
изменениями в природе по временам года. В III классе представления обучающихся обогащаются 
понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается 
природародного края, взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы единства 
человека и природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, 
патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение тематического 
поля тесным образом связано с изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и 
максимально способствует социализации обучающихся, их когнитивному и 
коммуникативно-речевому развитию.

Примерная тематика для развития речи:
—  I дополнительный класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», 

«Моя семья. Наш дом», «Весна», «Лето».
—  I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш 

дом», «Весна», «Родная страна», «Лето».
—  I класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето».
—  III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Вода», 

«Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творчество».
—  IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», 

«Восприятие окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя 
Русь», «Московское царство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы 
понимаем друг друга».

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса«Развитие речи» определяется 
уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 
недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР.

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

—  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.
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