
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                   Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений 

речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 



 

 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- 

развивающей областей, 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; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

академического компонента образования и сформированности жизненной 

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; 



 

 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

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

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных  

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять 

адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

   Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми     

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ТНР 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 



 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для всех предметных и коррекционно-развивающей 

областей являются общими и заключаются в следующем: 

    Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 

обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося в более 

сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- сформированность уважительного отношения и иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



 

 

- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать 

красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия 

и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 

отражают: 

- владение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и вне ее; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

- освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учетом характера ошибок; 

- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- владение знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким 

спектром действий и операций решения практических и учебно- 

познавательных задач; 

- умение использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 



 

 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- владение навыками смыслового чтения произведений различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

- умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно- 

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои 

наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими); 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке 

данных; 

- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



 

 

- умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использование речи в целях налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно- 

познавательных задач; регуляции своих действий; построения 

монологического высказывания; 

- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания  и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения обучающимися 



 

 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; 

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО,  

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системы 

оценки достижений планируемых результатов являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработ реализация уровневого 

подхода к разработке системы оценки достижения планируемых результатов, 

инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых 

результатов, предусматривающей оценку эффективности коррекционно- 

развивающей работы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в 

формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

5) которые могут быть достигнуты при правильной организации 

обучения. 



 

 

 Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

      Программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ТНР определяется требованиями ФГОС НОО  к личностным 

метапредметным  и предметным результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: 

способов деятельности, применяемых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно- 

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программы учебных предметов, курсов                

коррекционно-развивающей области  

 

Основное содержание учебных предметов 

               1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного 

текстов. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Овладение 

технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 



 

 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение 

грамоте» (I дополнительный - I класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

 

А) Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную 

форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует 

более высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение 

навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня 

сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 

лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 

практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, 

содержание программы в I (I дополнительном) классе по данному разделу 

предусматривает формирование следующих умений: анализировать 

предложения на слова; определять слоговую структуру слова; правильно 

артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру 

слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с пра- 

вилами орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и 

артикуляторно, на слух и в произношении; определять различия гласных и 

согласных, ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и 

мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, 

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их 

основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - 



 

 

мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их 

слоговому и звуковому составу; различать зрительные образы букв, 

определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, слова в 

предложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать 

читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов. 

 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является 

звуковой аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два 

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и 

неречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением 

и письмом обучающиеся должны анализировать предложения на слова, 

осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать звуки на 

слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, владеть 

грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном 

учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными 

обозначениями предшествует работа по развитию двигательных умений 

(развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-пространственных 

отношений, обеспечивающих подготовку кинестетического и зрительного 

анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и умение 

ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения 

букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих 

им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, 

звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках 

произношения в словах и фразах различной сложности, дифференцируется от 



 

 

других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая 

буква. 

В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и 

письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит 

буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к 

речи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные 

слова, познакомить с основной функцией слова — обозначением предмета, 

действия, признака предмета. Обучающиеся учатся определять общие, 

повторяющиеся слова в предложениях, дополнять предложение словом, 

определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице 

речи рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные 

приемы (отхлопывание, отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по 

заданию подобрать слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом 

онтогенетической последовательности появления различных форм звукового 

анализа в процессе речевого развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 



 

 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места 

звука в слове (начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места 

звука в слове по отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, 

перед каким звуком, после какого звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 

6 звуков (последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком 

начинается с анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке 

выделяется и оречевляется обучающимися соответствующее  

звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, 

ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать 

этот звук в односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и 

не включающих его (например, определяют, слышится ли жужжание жука в 

словах жук, окно, пожар, мыло, жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных 

словах, определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный 

из слова (Оля, Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый 

согласный (не взрывной) из односложных слов (например, звук м в словах 

мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в 

конце слова (кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта 

форма фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у 

обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой 

важную предпосылку для успешного овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется 

проводить в букварный период в два этапа: развитие фонематического 



 

 

анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие 

фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо 

проводить с учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематического 

анализа с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б) 

выполнение действия фонематического анализа в речевом плане; в) анализ 

звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой 

графической схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, 

ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают 

клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру 

односложных слов только в речевом плане, без опоры на готовую 

графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический 

анализ в умственном плане (например, выбирают картинки, в названии 

которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов 

обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, 

анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 

слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится па- 

раллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 

предлагаемого обучающимся для звукового анализа: односложные слова без 

стечений согласных; слова типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова  

со стечением согласных в середине слова (мурка, кошка); односложные слова 

со стечением согласных в начале слова (двор, стол); односложные слова со 



 

 

стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова со 

стечением согласных в начале слова (крыша). 

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют 

следующие разделы: 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и  строчных букв. Письмо букв, 



 

 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом - образцом и 

послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву 

в именах людей и кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным 

(чтение и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется 

возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и  их 

применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

 



 

 

Б) Русский язык 

Освоение содержания начального курса русского языка осуществляется 

на основе анализа изучаемых языковых процессов с учетом содержания 

программы по грамматике. 

 

Начальный курс русского языка для обучающихся с ТНР включает 

следующие разделы: «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Лексика (состав 

слова, морфология)», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация» «Развитие 

речи», что соответствует программе по русскому языку общеобразовательной 

организации и обеспечивает возможность перехода обучающихся с ТНР в 

общеобразовательную организацию. Учитывая особенности обучающихся с 

ТНР отдельно выделяется раздел «Чистописание». 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. Орфография. В связи с 

особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР 

большое внимание уделяется данным разделам. 

Работа по развитию фонематических процессов восприятия, анализа, 

синтеза, представлений начинается с первых уроков обучения грамоте и 

проводится систематически на уроках русского языка в течение всего 

процесса обучения в начальной школе. 

 

Во II, III и IV классах обучающиеся закрепляют навыки дифферен- 

циации звуков, фонематического анализа и синтеза на все более 

усложняющемся речевом материале, знакомятся с некоторыми особенностями 

русской графики, с трудными случаями буквенной символики. 

Большое значение уделяется закреплению этих умений и навыков в 

письменной речи с целью коррекции дислексий и дисграфий, а также для 

предупреждения дизорфографии. 

В этой связи особо важными являются упражнения по развитию умений 

соотносить звуки и буквы: гласные — в ударной и безударной позиции; 



 

 

согласные — в различных позициях в слове (например, согласные в конце 

слов и перед гласными звуками). 

Сформированные у обучающихся умения дифференцировать звуки, ана- 

лизировать звуковой и буквенный состав слова, определять ударные и 

безударные гласные создают условия для овладения правилами орфографии, 

предусмотренными программой начальной школы. 

 

Лексика (состав слова, морфология). Программа предусматривает 

рассмотрение слова в единстве его лексического и грамматического значений. 

В связи с этим при изучении данного раздела программы выделяются два 

направления: 

1) лексико-семантическое (изучается лексическое значение слова и 

семантические связи слов с другими словами), многозначность слова 

(антонимы, синонимы и т. д.) 

2) лексико-грамматическое (слово изучается как элемент 

грамматического строя, как носитель тех или иных грамматических 

значений). 

При обучении русскому языку обучающихся с ТНР с целью 

предупреждения и коррекции лексико-фонетических, лексико-семантических, 

лексико-грамматических, лексико-стилистических ошибок повышается роль 

целенаправленного, системного введения языкового материала, постепенного 

его усложнения. 

Неотъемлемой частью уроков русского языка является словарная работа 

как важное направление развития речи обучающихся. 

Состав слова (морфемика). При изучении данной темы обучающиеся 

знакомятся с родственными словами и признаками их определения, 

овладевают навыком морфологического анализа слова, учатся 

дифференцировать грамматические значения, выраженные в некорневых мор- 

фемах. Ориентировка в морфологическом составе слова, изучение 

родственных слов, сравнение этих слов по значению и звуковому составу 



 

 

способствуют уточнению и расширению структуры значения слова, 

обогащению словаря, формированию у обучающихся навыков ор- 

фографически правильного письма. 

Программой II класса предусмотрено развитие у детей представлений о 

составе слова, об однокоренных словах, о некоторых морфемах (корне, 

окончании). 

В III классе состав слова изучается полностью (корень, окончание, 

суффикс, приставка), осуществляется практическое знакомство с 

простейшими случаями словообразования. 

         В IV классе обучающиеся закрепляют умения и навыки по теме «Состав 

слова», приобретенные ими во II—III классах, в начале учебного года (раздел 

«Повторение»). 

Во II, III, IV классах систематически проводится разбор слов по составу 

в различных его формах, моделирование слов по составу, узнавание слов по 

данной модели, придумывание слов к данной модели. 

Морфология. Программа предусматривает изучение грамматической 

темы «Морфология» в связи со словарно-логической, словарно- 

орфографической и лексической работой. Одной из ведущих задач изучения 

частей речи является уточнение смысла слов, которыми обучающиеся уже 

пользовались ранее, обогащение словарного запаса новыми словами, 

относящимися к различным частям речи, развитие умения точно употреблять 

слова. В процессе изучения частей речи обучающиеся знакомятся с 

Синтаксис. Пунктуация. Работа над предложением занимает важное 

место в обучении учащихся с ТНР. В течение всех лет обучения в начальной 

школе обучающиеся постоянно получают знания о видах предложений с 

точки зрения цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные), о членах предложения, о связи слов в 

предложении, о словосочетаниях, о пунктуации. 

На материале темы «Предложение» у обучающихся с ТНР закрепляются 

нормы произношения, формируются грамматические умения, 



 

 

вырабатываются орфографические, пунктуационные навыки. 

Развитие речи. Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие 

поручения, приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, 

местоположение, направление, временные отношения и качество предметов. 

Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, характеризующие предмет по 

материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к 

месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его 

качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по 

завершенности и незавершенности и др. 

Развитие связной речи. Формирование у обучающихся связной речи и ее 

анализ является важнейшим направлением обучения учащихся с ТНР на 

уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная 

форма речевой деятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем 

для успешности школьного обучения необходим достаточный уровень ее 

развития. 

Развитие связной речи и осознание ее закономерностей на уроках 

русского языка способствует развитию логического мышления, 

осмысленному восприятию окружающей действительности, выделению из 

общего его структурных частей, синтезу явлений окружающей 

действительности, сравнению их, выделению главного, существенного. 

Развитие связной речи обогащает и уточняет словарь, закрепляет навыки 

правильного грамматического оформления речи, расширяет возможности 

речевой коммуникации обучающихся. Таким образом, сформированность 

связной речи во многом обеспечивает развитие речемыслительной 

деятельности, школьную и социальную адаптацию обучающихся с ТНР. 

В процессе работы над связной речью на уроках русского языка 

предусматривается усвоение основных признаков текста, его смысловой 

цельности и связности. 

В процессе работы над смысловой структурой текста 

предусматривается: определение темы текста, формирование представлений о 



 

 

структуре текста, умений по озаглавливанию текста и его частей, 

определению смысловой последовательности текста, что служит основой 

построения плана. 

Обучающиеся учатся анализировать семантическую структуру ос- 

новных видов текста (текста-повествования, текста-описания), знакомятся с 

особенностями текста-рассуждения. Закрепление семантической структуры 

текста проводится на основе моделирования, составления различных видов 

программ текста (картинно-графического, картинно-вербального, вербального 

и др.). 

У обучающихся формируется умение определять главное, существенное и 

второстепенное в содержании текста, устанавливать логическую 

последовательность, причинно-следственные, временные,  пространственные и 

другие смысловые связи. Они учатся сравнивать текст и совокупность 

отдельных предложений, определять различия правильного и искаженного 

текста, дополнять текст, самостоятельно составлять рассказы сначала с опорой 

на наглядность, на слова, а в дальнейшем и самостоятельно 

Обучающиеся знакомятся с разными видами изложения и сочинения. От 

класса к классу возрастает объем письменных творческих работ, усложняется 

лексический и грамматический материал, стиль изложения, возрастает 

уровень самостоятельности при построении связного высказывания. 

Обучающиеся упражняются в осознанном и точном употреблении в 

связной письменной речи слов, относящихся к разным частям речи, в 

использовании синонимов, антонимов, в употреблении слов в переносном 

смысле, многозначных слов. 

Речевой этикет. Проводится работа над употреблением в речи слов и 

выражений, используемых при знакомстве, слов для выражения 

благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся. 

Сочетание систематической работы над развитием речи в практической 

речевой деятельности обучающихся с изучением грамматики и с осознанием 

простых закономерностей построения текста способствует  осуществлению 



 

 

тех коррекционно-развивающих задач, которые ставятся в процессе обучения 

русскому языку обучающихся с ТНР. 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование 

графически правильного, четкого и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственных представлений и 

глазомера обучающихся, совершенствование графических навыков, 

исправление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование 

различных методов: генетического, копировального, линейного, ритмического 

и их сочетания на разных этапах обучения. 

2. Литературное чтение 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом 

предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач. На уроках 

литературного чтения формируется функциональная грамотность, которая 

является основой эффективности обучения по другим учебным предметам 

начальной школы. Кроме этого литература является одним из самых мощных 

средств приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования их мировоззрения, духовно-нравственного, эстетического 

воспитания. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал, 

позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи, 

чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения, 

развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ТНР. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей  осознать  текст.  Соблюдение орфоэпических 



 

 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая   культура.   Книга   как    особый    вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная,   художественная   (с   опорой    на    внешние    показатели    книги, 

еѐ справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 



 

 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода  с  использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии  или  по  контрасту.  Выявление  авторского  отношения  к  герою   

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 



 

 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения 

(понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение  

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 



 

 

или прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.) с 

учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре 

и зле, хороших и плохих поступках. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

    Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное  

произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, 

речь, поступки); отношение автора к герою. 

Общее   представление   о   композиционных    особенностях  

построения    разных    видов     рассказывания:     повествование     (рас 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 



 

 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,  загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих 

задач в области преодоления первичного речевого нарушения и содержит 

значительный потенциал для работы по преодолению фонетического, 

лексико-грамматического дефицита, для формирования речевых умений, 

связанных с аудированием (слушанием) и говорением. Особое место в этом 

отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, пересказ, 

инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по 

содержанию текста, высказывание собственной точки зрения по 

обсуждаемому произведению, передача впечатлений о прослушанном или 

прочитанном тексте и т.д. способствуют развитию важных для 

коммуникативного развития обучающихся видов речевой деятельности. 

Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке следующих 

групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, 



 

 

мнения, установки с потребностями партнеров по общению, применять 

индивидуальные способы при решении совместных коммуникативных задач, 

оценивать результаты совместного общения); 

 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий, соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.



 

 

3.Математика 

Основные задачи курса математики в начальной школе для 

обучающихся с ТНР заключаются в том, чтобы: 

- сформировать психологические механизмы, обеспечивающие 

успешность овладения математической деятельностью и применения 

математического опыта в практической жизни; 

- обеспечить усвоение письменной (нумерации) и буквенной символики 

чисел; 

- сформировать стойкие вычислительные навыки; 

- сформировать умение анализировать условие задачи, определять связи 

между ее отдельными компонентами; 

- сформировать умение находить правильное решение задачи; 

- сформировать представления об элементах геометрии (познакомить 

обучающихся с простейшими геометрическими понятиями и формами); 

- развивать у обучающихся интерес к математике и математические 

способности; 

- совершенствовать внимание, память, восприятие, логические операции 

сравнения, классификации, сериации, умозаключения, мышление; 

- сформировать первоначальные представления о компьютерной 

грамотности; 

- обогащать/развивать математическую речь; 

- обеспечить профилактику дискалькулии. 

Математическая деятельность обучающихся с ТНР способствует 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления. Она дает возможность сформировать и закрепить абстрактные, 

отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными 

способами (текст задачи, формулировка правила, таблицы, алгоритм действий 

и т.п.), формированию математической лексики, пониманию и употреблению 

сложных логико-грамматических конструкций, связной устной и письменной 



 

 

речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику 

дискалькулии. 

Основное содержание программы по математике включает изучение 

натуральных чисел и счетных операций, усвоение математической 

терминологии и письменной символики, связанной с выполнением счетных 

операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, 

таблицы сложения, вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы в I (I дополнительном) классе предусматривает 

формирование сенсомоторных, интеллектуальных, речевых предпосылок 

овладения понятием числа, структурой числа, счетными операциями и 

включает: дифференциацию и сравнение предметов по различным признакам 

(цвету (основные цвета и их оттенки), величине (одинаковый-неодинаковый, 

равный-неравный, большой-маленький, больше-меньше, большой-средний- 

маленький), длине (длинный-короткий, длиннее-короче, длинный-средний- 

короткий), толщине (толстый-тонкий, толще-тоньше, толстый-средний- 

тонкий), ширине (широкий-узкий, шире-уже, широкий-средний-узкий), весу 

(тяжелый-легкий, тяжелее-легче, тяжелый-средний-легкий), форме (круглые 

(шар, мяч, арбуз и т.д.), овальные (яйцо, огурец, селедочница и т.д.), 

квадратные (стол, платок, печенье и т.д.), прямоугольные (парта, книга, 

тетрадь и т.д.), треугольные (лист, крыша дома и т.д.)); усвоение 

относительности признаков предметов (в зависимости от того, с чем 

сравнивается); знакомство с простейшими геометрическими формами (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, пятиугольник, обведение 

контурных изображений геометрических фигур, рисование, закрашивание, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур, нахождение 

аналогичных из серии предложенных). 

Программа по математике включает в себя следующие разделы: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 



 

 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с данными». 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Знакомство с буквенной символикой. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Буквенные 

выражения. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Текстовые задачи 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 



 

 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. (скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.) 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Решение задач с применением 

буквенных выражений. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, ломаная), отрезок, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и предоставление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерение величин, фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 



 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой и круговой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

 

4. Окружающий мир 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в 

следующем: 

               -формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о 

живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за 

явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и 

круге близких людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины; 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют 

следующие разделы: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни». 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 



 

 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 



 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2 – 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 – 3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 



 

 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 



 

 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 



 

 

России, Государственный гимн России, правила поведения при 

прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 



 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 



 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека. 

 

4. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Цвет - основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

выразительного образа в соответствии поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина – 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 



 

 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов  

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетическом характере 

народного искусства (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека  

в традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, 

отраженной в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 

дальше, дальше - меньше, загораживание. Роль контрастов в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т.д.. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 



 

 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

       Форма.   Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве.  Природные   фо мы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета  на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т.д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзаж разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 
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изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека и традиционной культуры. 

Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верованиях разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и  оформление  

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели, одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение 
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выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

6.Технология( Труд) 

 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.)  

разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику  

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
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рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,  

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
11

. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Элементарные общие правила отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику  сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
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материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию,  

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной обучающимся тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

Power Point. 
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3.1. Коррекционно-развивающеенаправление 

1. Произношение 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной 

речи: формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  

речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» 

предусматривает формирование следующих составляющих речевой компетенции 

обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из трех-четырехсложных слов, различных типов слогов: 

открытых, закрытых, со стечением согласных.  

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на 

индивидуальных логопедических занятиях. Начиная с I класса, на занятиях по 
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произношению формируется правильное восприятие и произношение звуков, 

осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального 

навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, 

дизорфографии.Осуществляется автоматизация навыков произношения в 

различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых лингвистических 

условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция 

нарушений письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом занятии 

произношения ставятся комплексные задачи, направленные не только на коррекцию 

фонетического дефекта, но и на коррекцию всех компонентов речевой 

функциональной системы (фонематического, лексического, грамматического, 

семантического). 

На занятиях по произношениюформируются  те психофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для 

речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), 

правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, 

слуховое и фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению 

орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, 

определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные 

слова, определять их общую часть, соотносить значение и звучание, подбирать 

слова с общими суффиксами, приставками с целью закрепления представлений о 

значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  
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- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие 

этапы: 

Первый этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале 

учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие зрительного восприятия, 

анализа и синтеза, оптико пространственных гнозиса и праксиса, пространственно – 

временных отношений, зрительно – слухового и моторного восприятия и ритма, 

развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, 

просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], 

[о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х], для дифференциации 

на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним 

дифференциальным признаком), развитие элементарных форм фонематического 

анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной 

артикуляции и автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную 

дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с 

развитием слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры 

предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на 

индивидуальных логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как 

на индивидуальных занятиях, так и на фронтальных. 
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Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого 

отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. Общая 

последовательность работы над нарушенными в произношении звуками может быть 

представлена следующим образом: [c], [c’], дифференциация [с]-[с’]; [з], [з’], 

дифференциация [з]-[з’];  [л], [л’], дифференциация [л]-[л’]; [ш], [ж],  

дифференциация [ш]-[ж], [с]-[ш], [з]-[ж]; [р], [р’], дифференциация [р]-[р’], [р]-[л]; 

[ч], дифференциация [ч]-[т’], [ч]-[щ]; [ц], дифференциация [c]-[ц], [т]-[ц]; [щ], 

дифференциация [щ]-[с’], [щ]-[ч]. Автоматизация щелевых звуков начинается в 

структуре открытого (СГ) слога, а смычных и аффрикат – закрытого слога (ГС). 

Затем звук автоматизируется в сложной структуре слога (со стечением согласных). 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно 

ставится задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со 

слов простой звукослоговой структуры. Обучение освоению акцентно-ритмической 

структуры слова проводится в следующей последовательности: 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (вата, лапа и т.д.); 

- двусложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (весы, дыра, лупа т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на первом 

слоге (ягода, курица, радуга и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на втором 

слоге (канава, минута, панама и т.д.); 

- трехсложные слова, состоящие из открытых слогов с ударением на 

последнем слоге (молоко, борода, далеко и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на первом слоге 

(веник, лошадь, тополь и т.д.); 

- двухсложные слова с одним закрытым слогом с ударением на втором слоге 

(петух, каток, копать и т.д.); 

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

- двухсложные слова со стечением согласных в середине слова с ударением на 

втором слоге (ведро, весна, окно и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на первом слоге (фартук, зонтик, тридцать и т.д.); 

- двухсложные слова с закрытыми слогами и стечением согласных с 

ударением на втором слоге (стакан, медведь, спросить и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на первом слоге 

(бабочка, мыльница, дедушка и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на втором слоге 

(закрасить, ботинки, здоровый и т.д.); 

- трехсложные слова со стечением согласных с ударением на третьем слоге 

(глубина, колбаса, посмотреть и т.д.); 

- односложные слова со стечением согласных в начале (стол, крот, гром и т.д.) 

и в конце слова (куст, тигр, волк и т.д.); 

- четырехсложные слова, включающие открытые, закрытые слоги, слоги со 

стечением согласных с ударением на первом слоге (пуговица, гусеница, жаворонок 

и т.д.), на втором слоге (планировать, дыхание, коричневый и т.д.), на третьем слоге 

(ежевика, оказаться, земляника и т.д.), на последнем слоге (колокола, велосипед, 

перепорхнуть и т.д.). 

  Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых 

звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по 

обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 

иной буквы по мере возможности обучающиеся должны научиться произносить 

соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате работы обучающиеся овладевают не только определенным 
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объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной 

мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование 

употребления правильных грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей. Задачи коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на 

занятиях по произношению ставятся в соответствии с программой обучения 

грамоте, развития речи, русскому языку. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения 

определяется характером речевого дефекта обучающихся, программой по обучению 

грамоте (I класс), по математике, а также программой по развитию речи и русскому 

языку. 

В процессе логопедических занятий осуществляется закрепление 

практических речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и 

содержание логопедических занятий носят опережающий характер и 

подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение грамоте», «Русский 

язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов.  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе 

произносительной речи (сенсомоторных операций порождения речевого 

высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во 

взаимодействии между звучанием, лексическим значением слова и его графической 

формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной 
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единицы, усвоение смыслоразличительной роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звукослоговую структуру слов 

различной сложности (как изолированно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции 

интонации, умение пользоваться выразительной речью в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и письмом. 

                                           2. Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами 

области «Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой 

деятельности обучающихся во всех аспектах. На занятиях по развитию речи 

обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практическую 

речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать 

различные процессы языковой действительности. На занятиях ведется работа по 

развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 

уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию 

речи направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами рече-

вой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и 

систематическое совершенствование полноценных языковых средств общения и 

мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 



151 

 

 

 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным 

материалом по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи занятий по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе 

специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на преодоление дефицитарности лексико-

грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и 

развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задачи 

занятий по развитию речи решаются как при реализации содержания 

коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, 

грамматический – по типовым структурам, способствующим образованию у 

обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обучающимися 

языка как средства общения при решении коммуникативных задач.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости 

учитель-логопед может посвятить отдельные занятия работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, 

качества предметов, действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем 

накопления новых слов, так и за счет развития умения пользоваться различными 

способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом 

значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
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- обучение правильному употреблению слов различных морфологических 

категорий в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным 

задачам, что обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися 

языка как средства общения. Лексический материал группируется по тематическим 

концентрам и по словообразовательным признакам с целью ознакомления со 

словообразовательными моделями различных частей речи: имен существительных, 

глаголов, имен прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала 

обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на основе 

соотнесения производящих и производных слов и выделения общности значения в 

тех изменениях, которые привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется 

для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного значения (предлоги, 

союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть 

структурой различного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические 

средства языка включаются в непосредственное общение, формируют умения 

творчески использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая 

лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. 

Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предметов и 

явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное 

значение (денотативный компонент — связь с конкретными предметами, 

действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа над 

понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса 

предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится параллельно с 

дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), 

определяется сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова 
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в определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- 

семантическим признакам (родовидовым отношениям, отношениям часть-целое, по 

сходству или противоположности значений и т. д.), учатся находить и правильно 

использовать в речи антонимы. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися 

на занятияхсоздаются условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. На занятиях развития речи обучающиеся уточняют 

значения родственных слов, закрепляют их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе уделяется лексическим упражнениям. 

Упражнения носят характер практической речевой деятельности, включают 

наблюдения и анализ лексики, закрепление навыка точного употребления слов в 

речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова 

отбираются в соответствии с темой занятия и включаются в тематический словарь. 

Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формиро-

вания структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные 

средства (показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При 

знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, 

применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по 

значению, анализ морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с 

формальными признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее 

продуктивные формы словоизменения и словообразовательных моделей; 

уточняются значение и звучание непродуктивных форм словоизменения и 

словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм 
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словоизменения: выделение общего грамматического значения ряда словоформ; 

соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи 

грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и 

дифференциации предлогов (в значении направления действия, местонахождения в 

различных предложно-падежных формах); дифференциация форм единственного и 

множественного числа существительных (на материале слов с ударным/безударным 

окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими 

изменениями в основе). 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, 

образованных от существительных (с использованием продуктивных и 

непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); глаголов, 

образованных префиксальным способом. Сравниваются родственные слова по 

значению и звучанию (производящего и производного), определяется их сходство и 

различие. Определяются и выделяются в родственных словах общие морфемы, 

соотносятся со значением.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений 

форм слов и грамматического оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний 

или предложений одновременно уточняются морфологические особенности 

входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем 

формирования языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на 
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основе речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью 

картинок. При этом важное место отводится таким видам работы как 

моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов 

анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим 

связям между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по 

значению, верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения обучающиеся 

опираются на внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные 

компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет 

учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной 

сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

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

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

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 
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высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем 

про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных 

картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и 

фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными 

компонентами ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической 

последовательности, определяя смысловой план текста, умение удерживать 

смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе 

порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из 

которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к 

содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется 

также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного 

высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее 

вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств 

включает развитие навыков правильного выбора слов, грамматического 

оформления связей между словами в предложении, а также умения использовать 

специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями 

текста. 

Система работы по развитию связной речи строится 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 самостоя-

тельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 
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названию, началу, концу). 

В I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя-логопеда, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством 

учителя-логопеда пересказывают небольшие тексты, составляют несколько 

предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям.  

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом 

обучающихся, что помогает им осмысливать явления действительности, 

способствует созданию картины мира и является основой формирования 

социальной компетенции. В I классе основой для развития речи является 

«школьная» и «бытовая» тематика. Постепенное расширение и усложнение 

тематического поля тесным образом связано с изучением содержания учебного 

предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации 

обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Развитие речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения 

содержания коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из 

проявлений собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации 

общения; 
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- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты 

разного вида (повествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

Характеристика содержания: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым недоразвитием 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и фронтальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений речевого 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций. 

3.1.1. Консультативно-просветительское направление 

Данное направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей с ОВЗ, формирования психолого-

педагогической компетентности родителей (или законных представителей) 

детей с ОВЗ, задействованных в инклюзивном процессе, по вопросам 

онтогенеза устной и письменной речи, проявлений нарушений речевой 

системы, подбора простейших приемов логопедической работы по коррекции 

речевых нарушений у детей; 

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса 

по вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой 

развивающей среды, возникающим проблемам, связанным с развитием 
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обучением и воспитанием ребенка с ОВЗ в процессе реализации инклюзивной 

практики. Учитель-логопед консультирует администрацию образовательной 

организации и педагогов по вопросам организации специальных 

образовательных условий для ребенка с ОВЗ. 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта). В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 
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