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 Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) (вариант 5.1) МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 2 »– это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 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 учебно-
методического 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 обучающихся с ТНР (вариант 5.1) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Вариант 5.1 АООП НОО предусматривает получение образования, сопоставимого 

по конечным достижениям с образованием сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Основной контингент обучающихся по варианту 5.1 в МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования № 2» составляют дети с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 

ринолалия), дети с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 

(выделенных Р.Е. Левиной и Т.Б. Филичевой) различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых, как правило, 

оказываются нарушенными все компоненты языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

АООП НОО (вариант 5.1) представляет собой вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация программы предполагает введение 

четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 
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обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная 

работа логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей детей. Логопедическое сопровождение обучающихся в рамках данной 

программы осуществляют специалисты (учителя-логопеды) МОБУ «СОШ «Муринский 

центр образования № 2 ». 

Нормативный срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

составляет 4 года. Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса – 20% от общего 

объема АООП НОО. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО (вариант 5.1), а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принципы  государственной  политики  Российской  Федерации  в  области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объёме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающихся; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«предметной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных; 

 в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО (вариант 5.1) разработана в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: а) структуре образовательной программы; б) условиям реализации 

образовательной программы; в) результатам образования. 

Использование дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания и предоставляет обучающимся с ТНР возможность реализовывать 

индивидуальный потенциал развития; открывает возможности для создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода в обучении детей с ТНР обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях; - повышение мотивации и интереса к учению; 

 приобретение нового опыта деятельности и поведения; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные задания и задания проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему 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 

с ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

Реализация системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и 

навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, 

контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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1.1 Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка  
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) МОБУ «СОШ «Муринский центр 

образования №2» (далее-Школа) направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Программа предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Коррекционная нацеленность программы определяется тем, она предназначается 

для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и 

письма. Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся 

специалистами Школы , согласованная работа учителя-логопеда с учителями начальной 

школы с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками: отсутствие, замены (как 

правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является пониженная способность к дифференциации 

звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется 

нарушением формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звуко-слоговой структуры слова, в просодических 

нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического 

строя речи (например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-

слоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже сверстников запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. Обучающиеся с не резко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 
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Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 

обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 

оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 

обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 

Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 

отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 

лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 

использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 

овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка проявляется 

в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. В грамматическом 

оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. Лексико- 

грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

главным образом в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является 

своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных 

событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по 

картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
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дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 

специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

 адаптация основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; - профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучение 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. 

 

 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 5.1) 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи программы коррекционной работы (вариант 5.1) 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

соответствуют требованиями ФГОС НОО31
, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное 
использование интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 
и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; - умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и 
непродуктивными словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 
использование; 

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением 

и письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 
лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 
компонентами чтения и письма); 

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание 

роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

o развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя (в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации); написать при необходимости SMS- 
сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

                                                      
1
 2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) алее – ФГОС НОО). 
 

3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 
o овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздников; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке 
и проведении праздников; 

o овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной 
функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и 

устойчивая мотивация к активному использованию разнообразных средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи; 

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

o дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 

средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 

 
 1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов  освоения  адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 5.1) 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО (вариант 5.1), обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

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. 
 

2.Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД), 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО4. 

Программа формирования универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов и курсов, программа духовно-нравственного развития, воспитания и 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни,  программа внеурочной деятельности представлены в ООП НОО МОБУ «СОШ 

«Муринский центр образования № 2» 

 

2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО (вариант 5.1). 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы включает реализацию индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; корректировку коррекционных мероприятий. 

Целью программ коррекционной работы является осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО (вариант 5.1). Специальная поддержка освоения АООП 

НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными задачами специальной поддержки освоения АООП НОО являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 
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чтения и письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 

нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения Школы, 

что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. Достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, происходит путем реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объёма знаний и умений обучающихся в 

области общеобразовательной подготовки. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: возможность освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО и их интеграции в образовательной организации; 

возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации; дифференциации 

и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации; осмысление 

своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 

и социальных ролей; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение подгрупповых и индивидуальных 

логопедических занятий. 

 Обязательная часть программы 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 

АООП НОО являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 
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компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ТНР. 

Помощь ребенку с особыми образовательными потребностями осуществляется в 

совместной деятельности учителя начальных классов, учителя-логопеда, школьного 

педагога-психолога, социального педагога и родителей. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение ребенка с ТНР 

основывается на следующих принципах: 

- учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребёнка; 

- вариативность; 

- системность; 

- гуманистическая направленность. 

Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ТНР включает три раздела, которые и определяют  

направления и характер работы участников образовательного процесса. 

 Диагностический раздел. 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, 

отклонений в развитии детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании

 диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Профилактический и коррекционный раздел. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов предшествующего 

развития и обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и 

групповой работы по формированию недостаточно освоенных учебных действий, 

профилактика и коррекция отклонений в развитии ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
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поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

             Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

 Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы, 

имеющим нарушения речи. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребёнка. 

 Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов. 

Зачисление детей на занятия производится в течение всего учебного года по 

результатам обследования и заключения ПМПК. Учитель-логопед и педагог-психолог 

руководствуются рекомендациями ПМПК. 

Занятия с обучающимися, имеющими нарушения речи, проводятся учителем- 

логопедом и педагогом-психологом во внеурочное время с учетом режима работы 

общеобразовательного учреждения. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающих занятий с учащимся, 

имеющим ТНР, на основании решения ППк (психолого-педагогического консилиума) 

МОБУ «СОШ «Муринский центр образования №2». 

Логопедические занятия. 

Занятия с младшими школьниками проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. Предельная наполняемость групп 

устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной и письменной 

речи обучающегося. 

Групповые логопедические занятия проводятся: 

- с обучающимися, имеющими общее недоразвитие речи; нарушения чтения и письма, 

обусловленные общим недоразвитием речи, не менее трех раз в неделю; 

- с обучающимися, имеющими нарушения чтения и письма, обусловленные фонетико- 

фонематическим или фонематическим недоразвитием речи, не менее двух-трех раз в 

неделю. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю с обучающимися, 

имеющими общее недоразвитие речи второго уровня, дефекты речи, обусловленные 

нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия). 

По мере формирования произносительных навыков у этих обучающихся, занятия с ними 

проводятся в группе. 

Продолжительность группового занятия - 40 минут, продолжительность 

индивидуального занятия - 20 минут. 

Минимальная наполняемость группы - 3 обучающихся. Предельная наполняемость 

групп учащихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи: 

- группы обучающихся с общим недоразвитием речи (ОНР) до 4 детей; 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными общим недоразвитием речи, до 4 
детей; 

- с недостатками чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим 

(фонематическим) недоразвитием речи, до 6 детей. 

Занятия с педагогом-психологом. 

Групповые занятия педагога-психолога с младшими школьниками, имеющими 
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ТНР, планируются по двум направлениям: 

1) развивающие занятия (развитие памяти, внимания, мышления, формирование 

пространственных представлений); 

2) коррекция психологического здоровья детей (развитие навыков саморегуляции, 

работа с детскими страхами, с агрессией, тревожностью, межличностными и детско- 

родительскими отношениями). 

Предельная наполняемость групп обучающихся на занятии педагога-

психолога – 5 человек. Продолжительность группового занятия составляет 40 

минут. 

 

 Содержание коррекционной логопедической работы 

Приведенное содержание коррекционной работы определяет цели и задачи 

логопедических занятий с детьми 1-4 классов, примерный учебный материал, основные 

требования к знаниям и умениям обучающихся с ТНР к концу учебного года. 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Цели: предупреждать неуспеваемость, обусловленную различными нарушениями 

устной и письменной речи; готовить к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении. 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка. 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы. 

4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами. 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей 

роли гласных букв. 

Содержание программы  

Предложение. 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из трех слов. Главные члены 

предложения. 

Слово. 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие 

предмет. Слова, обозначающие действия  предмета. Дифференциация

 слов, обозначающих 

предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий 

предметов из предложения. Слова, обозначающие признак предмета. 

Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне других 

слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках 

предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов. 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных 

слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме 

«Слоговой анализ и синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов. 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и 

места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква-

смыслоразличитель. Различие звуков и букв. 

Ударение. 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его 
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ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки. 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные 

второго ряда. Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда 

заданных звуков, слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнени 

артикуляционно- акустических признаков согласных. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Твердые и мягкие согласные. Выделение на слух твердое и мягкое 

звучание согласных. Обозначение мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

 

Звонкие и глухие согласные. 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 

Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 

и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук 

[Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях. 

Сонорные согласные. 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи. 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные картинки. Использование лексических тем. 

«Осень», «Овощи и фрукты», «Моя семья», «Дикие животные», «Детеныши диких 

животных»,   «Мебель»,   «Посуда»,   «Школьные  принадлежности», «Части  

предметов», 

«Птицы»,  «Домашние животные»,  «Детеныши домашних животных»,  «Зима»,  

«Весна», 

«Наш город», «Цветы и растения» 

Основные требования к знаниям и умениям к концу первого класса: Учащиеся 

должны знать: 

- конструкцию предложения; 

- основное отличие звука от буквы; 

- звуко-буквенный анализ и синтез слов; - слоговой анализ 

слова. Учащиеся должны уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; - отличать гласные звуки и 

буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения; 
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- пересказывать несложные тексты. 

 

ВТОРОЙ КЛАСС 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с 

небольшим распространением ). 

2. Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове. 

3. Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать чувство языка. 

4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных 

звуков. 

5. Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь

 на артикуляционные и акустические признаки. 

6. Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи). 

7. Обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем 

мире. Содержание программы Предложение и слово. 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действия 

предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение. 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление 

слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение 

ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п]  в  

устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства. 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация 

[сь-щ] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. 

Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 
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Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство. 

Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в 

связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. Дифференциация 

[у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в связной речи.  

Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-м] в 

связной речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация [а-д] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [а-д] в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков. 

Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в 

связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-рь] в слогах, словах и предложениях.  

Дифференциация [ль-рь] в связной речи. 

Предлоги. 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). 

Предлоги в, из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. 

Предлоги под, из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании 

предлогов со 

словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. Употребление 

предлогов в связной речи. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу второго класса: Учащиеся 

должны знать: 

- гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 

лексическим темам; структуру предложения. Учащиеся должны уметь: 

- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 

-распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу 

звуки; 

- распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

- распознавать сонорные звуки и буквы; 

- распознавать парные согласные (по глухости-звонкости, по твердости-мягкости); 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами второго ряда и буквой «Ь»; 

- писать раздельно предлоги со словами; 

- правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения. 
 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя 

речи. 2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове. 
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3. Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов,  являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

4. Подготовить к усвоению морфологического состава слова. 

5. Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков 

речи, конструкций предложения. 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Содержание программы Предложение и слово. 

Речь и предложение. Предложение и слово. Слоговой анализ и синтез слова. 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов. Деление слов на слоги. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и 

букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные 

звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости с помощью мягкого 

знака. 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу 

и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными 

У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные 

мягкие согласные звуки [ч], [щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные. 

Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 

слов. 

Предложения. 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных. Морфологический состав слова. 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

 Дифференциация родственных и однокоренных слов. 

Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. Приставка. 

Префиксальный способ образования слов.

 Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. 

Окончание. 

Безударный гласный. 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 

Предлоги и приставки. 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение 

предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь. 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 
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картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу третьего класса: Учащиеся 

должны знать: 

-слоговой анализ и синтез слова; - мягкость согласных; 

- морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

-виды предложений: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; - пользоваться 

различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания.  

  ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Цель: предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями 

устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования. 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова. 

3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Содержание программы Состав слова. 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. 

Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные 

приставки. Окончание. Безударные гласные. 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце 

слова. 

Словосочетания и предложения. 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование. 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных. 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов. 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 
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числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 

роде. Предлоги и приставки. 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 

предлогов и приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам. 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? 

(винительный падеж). Родительный или винительный?  Слова, 

 отвечающие на вопросы Кем?  Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж).

 Множественное  число имен существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Части речи. 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях. 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

Связная речь. 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по 

его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и 

заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу четвертого класса: Учащиеся 

должны знать: 

- изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. Учащиеся должны уметь: 

- активно пользоваться различными способами словообразования; - владеть навыками 

усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

- устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

- составлять план текста. 

           Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями 

(сообщение, повествование, описание, рассуждение). 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, 
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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 учитывается 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. 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, 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. Обучающиеся овладевают 

навыками развертывать смысловую программу высказывания, точно использовать 

лексико- грамматические и выразительные средства его оформления. 

            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 зависимости от года 

обучения основой для развития речи может быть «школьная» и «бытовая» тематика, 

тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. Представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, 

воздушной оболочке, более глубоко изучается природа родного края, взаимодействие 

человека и общества. Рассматриваются темы единства человека и природы, строения 

организма человека, его восприятия мира, а также исторические, патриотические и 

культурологические темы. 
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 Логопедическая ритмика 

Коррекционный курс по логопедической ритмике реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из средств оздоровления 

речи. Прежде всего, это комплексная методика, включающая в себя средства 

логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой 

логоритмики являются речь, музыка и движение. Логоритмика – это один из качественных 

методов логопедической работы по развитию речи учащихся. 

Часто у обучающихся с ТНР наблюдается недоразвитие и ряда психомоторных 

функций; страдает внимание, память, имеет место общая моторная неловкость, 

недостаточная подвижность и координированность движений пальцев рук. Дефекты 

зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка запаздывает сенсорное развитие, 

возникают проблемы с ориентацией в пространстве. Нарушения произвольного слухового 

внимания проявляются в трудностях сосредоточения на заданиях педагога, данной в 

словесной форме, определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям 

формирования у учащихся фонематических процессов. 

Следует отметить, что обучающиеся зачастую отличаются и рядом личностных 

особенностей. У них снижена работоспособность на занятиях, быстро утомляются. В 

общении большинство из них характеризуются повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью или, что бывает реже, вялостью и апатией. 

Учитель может использовать логоритмические средства для регулирования 

процессов возбуждения и торможения, постепенно формировать координацию движения, 

их переключаемость, точность, учить передвигаться и ориентироваться в пространстве. 

Логоритмика позволяет сформировать у учащихся рефлекс сосредоточения, а это в 

дальнейшем позволит развить произвольное движение. В ход занятий также вводятся 

элементы психогимнастики, активной и пассивной музыкотерапии, дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, речевые и пальчиковая 

гимнастика. 

Цель программы – преодоление речевых трудностей путем развития, воспитания и 

коррекции у школьников с речевой патологией двигательной сферы посредством музыки и 

их адаптации к условиям внешней и внутренней среды и социализации. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 1) развитие чувства ритма, способности 

ощущать в музыке, и движениях речеритмическую выразительность; 2) развитие дыхания, 

силы голоса, его речевого диапазона; 3) развитие мелкой моторики у учащихся; 3) 

формирование способности восприятия музыкальных образов и умению ритмично, 

выразительно двигаться в соответствии сданным образом, т.е. умения перевоплощаться, 

проявлять художественно-творческие способности; 4) формирование познавательных 

способностей и коммуникативных навыков; 5) развитие высших психических функций; 6) 

воспитание нравственных личностных качеств; музыкальной культуры. 

В связи с поставленными задачами работа с учащимися строиться в следующих 

направлениях: 

1) танцевально-ритмическое: развитие движений (ходьба, бег, прыжки, построение 

и перестроения); общеразвивающие упражнения (в т.ч. регулирующие мышечный тонус); 

координатоционные игры; танцы; танцевально-ритмическая импровизация; активное 

слушание музыки; 

2) речедвигательное: развитие речевого аппарата; голосовой и дыхательной 

функции; речевые упражнения без музыкального сопровождения; -координация слуха и 

голоса (пение); пальчиковая гимнастика, самомассаж; мелодекламация; развитие 

мимической мускулатуры; 

3) музицирование: игра на музыкальных инструментах (упражнения для развития 

чувства музыкального размера или метра, темпа); слушание музыки; импровизация; 

4) коммуникативное-познавательное: игры на развитие неречевых высших 

психических функций; игры на развитие способностей к коммуникативной деятельности; - 
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игры для развития творческой инициативы; игры-драматизации; игры для развития 

эмоционально-волевой сферы; игры познавательного характера, направленные на 

формирование представлений об окружающем мире. 

Практический материал постепенно усложняется в зависимости от года обучения и 

варьируется по необходимости с учетом индивидуальных особенностей класса по 

усмотрению учителя. Учитель каждое занятие разрабатывает с учетом содержания работы 

по реализации всех направлений деятельности: танцевально-ритмического, 

речедвигательного, музыцирования и коммуникативно-познавательного, объединённых 

лексической темой. 

При объединении занятий по лексической направленности учитывается календарно- 

традиционный принцип построения школьного круга праздников и временных изменений в 

природе. 

Использование в работе учителя логоритмики современных ИКТ способствует 

поддержанию интереса учащихся к предмету, совершенствованию методам и приемам 

работы коррекционного педагога. 

В качестве исходного музыкального материала используются народные песни, песни 

репертуара известных композиторов и исполнителей. Для работы по развитию речевого 

аппарата включаются артикуляционные гимнастики, речедвигательные и дыхательные 

упражнения, рекомендованные ведущими специалистами (практиками) в области 

коррекционной педагогики. 

Задания по логоритмике включают следующие виды упражнений: 

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти упражнения 

являются вводными и заключительными. Они формируют ориентировку в пространстве, 

чёткую координацию движений рук и ног, улучшают осанку, учат ориентироваться в 

пространстве, закрепляют понятие левостороннего и правостороннего движения, учат 

воспринимать словесную инструкцию, т.е. развивают слуховое внимание. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие умения 

расслаблять и напрягать определённые группы мышц. Это необходимо для хорошей 

координации и ловкости движений. Благодаря специально подобранным упражнениям 

постепенно появляется умение регулировать мышечный тонус, а значит, осознанно 

управлять движениями своего тела. 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти упражнения 

помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха. Работа над голосом позволяет сделать его более 

выразительным, воспитывать основные качества голоса – силу и высоту, а также оказывает 

профилактическое действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, способствует хорошей 

переключаемости артикуляционных движений. 

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. На данных упражнениях 

воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – способность переходить от 

одного действия к другому. Дети учатся распределять свое внимание между несколькими 

видами деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, зрительная, 

слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно важно развивать слуховое 

внимание и слуховую память. 

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют задавать определенный темп и 

ритм выполнения движений, а также закрепляют счет в пределах 1-10. Чаще всего счетные 

упражнения – это разнообразные считалки. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – ритмичное 

проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий. 

Стихотворный текст в этих упражнениях является ритмической основой для выполнения 

движений. Это позволяет совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает 

хорошую координацию действий. 
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7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра). Эти 

упражнения направлены на различение сильной доли в музыке. Это прекрасно формирует 

и развивает слуховое внимание. 

8. Ритмические упражнения. У детей с речевой патологией часто наблюдаются 

недостатки в восприятии ритма, проявляющиеся в затруднениях воспроизведения слов, 

состоящих из 3 и более слогов. Проговаривая многосложное слово, ребенок не 

ориентируется на его ритмическую основу, поскольку не чувствует её. Данные упражнения 

направлены на развитие чувства ритма. Так как наша речь организована ритмически, 

ребенка необходимо научить ориентироваться на ритмическую основу слогов, слов и фраз. 

Особенно это важно для детей, имеющих заикание. Но даже у здорового ребенка 

необходимо воспитать чувство ритма, а затем соединить речь с ритмическими движениями. 

9. Основная задача этих упражнений – сформировать у ребенка чувство 

музыкального ритма в движении. 

10. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы, для того чтобы на 

основе музыкального темпа работать над темпом речи, что очень важно для детей, 

страдающих заиканием или нарушениями темпа речи. Умение чувствовать темп в 

музыкальном произведении помогает в дальнейшем восстановить и контролировать 

нормальный темп речи. 

11. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство ритма и 

темпа, улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

12. Игра на музыкальных инструментах. Музыцирование на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального ритма, метра, 

темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. 

13. Пальчиковые игры. Науке давно известно, что развитие подвижности пальцев 

напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, 

мы способствуем скорейшему речевому развитию. Пальчиковые игры проводятся с пением, 

с проговариванием текста, а также с мелкими предметами – карандашами, палочками, 

мячами. 

13.Упражнения на развитие мимики. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика. Мышцы лица могут быть вялыми и малоподвижными. Эти 

упражнения направлены на развитие мимической и артикуляционной моторики 

(подвижность губ и щек). 

14.Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, 

челюстей, переключаемости артикуляционных движений. Они могут выполняться как под 

музыку, так и без нее, под счет. 

15.Упражнения на развитие фонематического восприятия. Фонематическое 

восприятие – это различение на слух всех звуковых единиц языка. Без развитого 

фонематического слуха невозможно правильное звукопроизношение, т.к. прежде, чем 

произнести звук, нужно научиться различать его на слух. Работа по формированию 

фонематического восприятия строится на развитии слухового внимания. Эти упражнения 

направлены на различение слов, близких по звуковому составу, на различение слогов, 

выделение различных слоговых сочетаний, отдельных звуков, дифференциации на слух 

похожих по звучанию звуков, определение местоположения заданного звука в словах, 

воспроизведение слоговой структуры слов. 

16.Коррекция звукопроизношения. На логоритмических занятиях проводится 

работа по исправлению неправильного звукопроизношения. На подготовительном этапе 

даются упражнения на формирование слухового внимания, фонематического восприятия, 

артикуляционной и мимической моторики, затем звук автоматизируется и 

дифференцируется. Детям предлагаются игры на основе звукоподражания. 

Все перечисленные упражнения делятся на две большие группы: 1) упражнения, 

развивающие неречевые процессы (общая и мелкая моторика, координация движений, 
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ориентировка в пространстве, регуляция мышечного тонуса, развитие чувства 

музыкального метра, темпа, ритма, развитие психических процессов); 2) речевые 

упражнения (развитие дыхания, голоса, темпа и интонации речи, развитие артикуляции и 

мимики, работа над правильным звукопроизношением и формированием фонематического 

слуха. Те или иные задания подбираются в зависимости от речевого дефекта. 

Структуру данного коррекционного курса составляют разделы по годам обучения, в 

которых обозначены основные содержательные линии. На каждом году обучения 

отводиться время для диагностики общего уровня сформированности неречевых 

психических функций (на начало и конец учебного года), которые основных показателей 
развития логоритмических умений и навыков. Педагогическая диагностика проводиться в процессе 

обучения учащихся форме метода педагогического наблюдения и анализа выполнения действий. 
Мониторинг результативности реализации программы по годам обучения возможно 

проводить в форме открытых занятий и проведения занятия-концертов. 

Представленная система логопедического воздействия носит комплексный 

характер: коррекция звукопроизношения сочетается с формированием звукобуквенного 

анализа и синтеза, развитием лексико-грамматической стороны речи и связанным 

высказыванием, нормализацией дыхания, темпа и ритма речи, умением владеть своим 

телом. 

Спецификой работы является сочетание дифференцированной артикуляционной 

гимнастики с логопедической ритмикой. Занятия способствуют развитию 

дифференцированного слухового восприятия, зрительно-кинестетических ощущений, 

формированию простых моторных координаций. Успех логопедических занятий во многом 

зависит от раннего начала и систематического проведения; от развития мотивации, 

стремления к преодолению имеющихся нарушений; самоутверждения, саморегуляции и 

контроля. 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и учебному плану ООП НОО МОБУ «СОШ «Муринкий центр образования 

№2». 

Коррекционная  работа осуществляется  во  внеурочное время  в  объеме не менее 5 часов. 

Программа  коррекционной  работы   разрабатывается   школой   в   зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

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 
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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. 

  

Уровень квалификации работников "МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2", реализующей 

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 5.1), имеют высшее профессиональное 

образование. 

 Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 
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«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, 

-зам.директора 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. 
 

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 5.1. 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. 
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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 осуществляется 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. 

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;  
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 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;  

 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. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 
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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; мультимедиа проектор; 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; настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Требования к материально-техническому 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 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  материально-

техническая 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 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое обеспечение, 

локальные акты 

1.2. Учебнометодические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационнокоммуникационные средства 

1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо 

/имеется 

в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

2.1. Материальнотехническое 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 воздушнотепловой 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; 

‒ 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; 
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‒ 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). 

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. 


