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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 

1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО)  для обучающегося с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней  школы №3 (далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой  психического развития (далее – 

ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участника образовательных 

отношений. 

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

нормативными документами: 

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

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

 Уставом Школы. 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 

нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся начального общего образования. 

АООП НОО (вариант 7.1)  предусматривает создание специальных условий обучения  

и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Цель АООП НОО (вариант 7.1): обеспечение достижения выпускником НОО 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающегося; 
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 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающегося, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающегося, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

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

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

 

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

предусматривает решение специальных задач: 

 определение особых образовательных потребностей ребенка с трудностями 

адаптации, в обучении, обусловленными недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории ученика в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

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

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающегося с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающегося с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены 

следующие принципы: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающегося; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающегося; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых  образовательных 

потребностей обучающегося; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

обучающегося; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимся с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 
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• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

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

характеристики обучающегося с задержкой психического развития. Обучающийся с  ЗПР - 

это ребенок, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные  психолого-

медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

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

образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности  

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды ; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

 профилактика и коррекция социальной  и школьной дезадаптации; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР,  
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

НОО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 

обучающегося с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающегося с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), 

соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются 

планируемые результаты начального общего образования для обучающегося с ЗПР по АООП 

НОО (вариант 7.1),  включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающегося, 

коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

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

диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

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

предметным результатам освоения ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны  отражать  сформированность  социальных  (жизненных) 

компетенций в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 



7  

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  

жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

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

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

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

достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

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

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать  принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы должны 

отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1): 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять  способ  действий;  использовать  самоконтроль  на  всех  этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО  универсальные учебные действия. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов АООП 

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

Обучающийся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП НОО, что включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающегося с ЗПР; 

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

обучающегося мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 

ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами); 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной  работы,   обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
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содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется: 

 с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная 

диагностика), 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающегося  (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

соответствуют ООП НОО Школы. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося 

соответствует ООП НОО Школы. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 

 

5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

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

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

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

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

 Уставом Школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

повышения мотивации к школьному обучению); 
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 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области 

в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 

коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающегося; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по 

необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающегося 

с ОВЗ (ЗПР). 

Задачи программы: 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для  

обучающегося с ЗПР в соответствии с индивидуальными  особенностями, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП 

НОО, их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, 

речевого  развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого развития,  

оказанию помощи в освоении АООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) ученика указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

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

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в  

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) ребенка с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 



12  

осуществляющие образовательную деятельность. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа  информации  (информационно-аналитическая  

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

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

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения ребенка 

указанной категории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья при 

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

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения ребенка  указанной категории обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение обучающимся с 

ЗПР комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  обучающегося 

указанной категории с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

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

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных  

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и его семьи 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для  

данной категории обучающегося, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации  

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья,  независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их   развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. педагога Стаж Категория Курсовая подготовка 

Учитель начальных 

классов  

Рагузина В.А. 

8 лет Первая, 2012 2018г. 72 ч., ОЦ 

Каменный город 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

2015г., 36 ч., 

Интерактивные 

образовательные 

технологии со 

здоровьесберегающим 

потенциалом» 

Педагог-психолог 

Лифанова О.Л. 

9 лет Первая, 2013 2015 г. 108 ч. 

«Психологическое 

консультирование: от 

диагностики к путям 

решения проблем.    

Оценивание в 

условиях введения 

требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 36 часов 

2018 г. 36ч.,ОЦ 

Каменный город 

«Медиация: 

технологии и 

практики управления 

конфликтными 

ситуациями »  

Логопед 

Лифанова О.Л. 

  Профессиональная 

переподготовка 2017 
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г. 350 

ч.,»Специальное 

(дефектологическое 

)образование : 

«Основы 

логопедической 

работы» 

Заместитель 

директора 

Лисина С.К. 

30 лет Высшая 2018 г. 72 ч., 

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

учащихся с ОВЗ» 

Учитель физкультуры 

Митенин В.К. 

39 лет Первая, 2015 2018г. 72 ч., ОЦ 

Каменный город 

«Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования». 

2017г.,108ч.,  

Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической культуры 

о ОБЖ  в условиях 

реализации ФГОС.  

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим  

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3.Социальная адаптация обучающегося. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов 

коррекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 3. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26, 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

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

 

План внеурочной деятельности направлен на  достижение  обучающимся планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающегося, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 

Для обучающегося с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную   деятельность   и   являются  обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ТПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

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

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая 

коррекционно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества 

часов на текущий учебный год в Приложении 2. 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АООП НОО 

вынесены в Приложение 3. 

 

3.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО школы. 

 

 

4.Система условий реализации АООП НОО 

 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- 

психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

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

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 

ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 

технологий. 

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим 

планированием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам 

коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать 

участие все педагогические работники учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов 

школы. 

 

Кадровые условия 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 

профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую  переподготовку.  

Материально-технического условия 

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Школы: 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом. 

Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 
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оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

 

Информационные условия 

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на 

сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются 

обязательными вопросами на проводимых педсоветах. 
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Приложение 1. 
План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 
Своевременное 
выявление 

обучающимся с 

ОВЗ для создания 

специальных 
условий получения 

образования 

Стартовая диагностика, 
обследование 

 Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка 
необходимой 

документации 

По необходимости Специалисты, 
учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, классный 
руководитель 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 
успеваемости 

 

По четвертям 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия 
Классный 

руководитель 

Проектирование и 

корректировка 
коррекционных мероприятий 

Анализ 

результатов 
обследования 

По необходимости Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 
Организация 
мероприятий, 

способствующих 

развитию и 

коррекции 
эмоционально – 

личностной сферы, 

развитию 
познавательной 

деятельности и 

ВПФ, 
формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 
поведения, 

коррекции 

недостатков устной 
речи, коррекция 

нарушений чтения и 

письма, освоению 
базового 

содержания 

образования 

Составление программы 
сопровождения 

обучающегося 

Программа 
сопровождения 

(перечень

 курсов 

коррекционно- 
развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 
учителя 

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных программ 
(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 
образовательными 

потребностями обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Проведение  индивидуальных 
и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 
преодоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения 

Занятия В течение 
учебного года 

в соответствии с 

учебным планом 
(обязательные 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 
занятий) 

Специалисты, 
учителя 

Социальное сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных условий 

жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

По необходимости Социальный 

педагог 

Консультативное направление 
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Непрерывность 

специального 

сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям 
работы с обучающимся, 

единых для всех участников 

образовательных отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 
диагностики, 

обследования 

Сентябрь  и/или 

по необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование 

специалистами педагогов по 
решению проблем в развитии 

По запросам В течение 

учебного года 

Специалисты, 

учителя 

 и обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 
обучающихся 

   

Консультативная помощь 
семье в вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных вопросов 

воспитания и оказания 
возможной помощи 

обучающемуся в освоении 

программы обучения 

Беседы с 
родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

В течение 
учебного года  

Специалисты, 
учителя 

Информационно-просветительское направление 
Разъяснительная 
деятельности в 

отношении 

педагогов и 

родителей 
(законных 

представителей) 

Рассмотрение вопросов, 
связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья; 

индивидуально- 

типологических особенностей 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседы, 
тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 
ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 
печатные 

материалы 

В течение 
учебного года по 

запросам 

Специалисты, 
учителя 

Психологическое 

просвещение педагогов с 
целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 
ШМО, ПС, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 
материалы 

В течение 

учебного года по 
запросам 

Педагог-психолог 

Психологическое  

просвещение родителей с 
целью   формирования   у   

них элементарной  психолого- 

педагогической 
компетентности 

Беседы, 

тематические 
выступления на 

родительских 

собраниях, 
информационные 

стенды 

В течение 

учебного года по 
запросам 

Педагог-психолог 
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Приложение 2 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- для обучающегося 1 класса по АООП (вариант 7.1) на основе нормативно- правовых 

документов, указанных в АООП НОО для обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающегося планируемых 

результатов освоения ООП, АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающегося, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность для обучающегося 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное. 

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно- развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- развивающую 

область, ООП НОО определяет Школа. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

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

 

В 1-м классе по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области 

выделены  часы следующих коррекционных курсов: 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных 

навыков – 2 часа с целью формирования навыков устной и письменной речи, 

профилактики дисграфии; 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 часа с целью коррекции 

основных психологических функций, преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 
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         Приложение 3    

 

 

План внеурочной деятельности в 1-м классе 

АООП обучающегося с ЗПР (вариант 7.1)  

на 2018-2019 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организац

ии 

Название Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

  
Коррекционно- 

развивающая 

область 

(вариант 7.1) 

Индивидуа

льные 

занятия 

Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 
2 68 

Индивидуа

льные 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

 

2 68 

Итого 136 
 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме 

коррекционно- развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 
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Приложение 4 

Психолого-педагогическое сопровождение к адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7,1) 

на 2018 – 2019 учебный год 

(МБОУ СШ № 3 г. Павлово) 

Ф.И.О.  

Возраст:  

Класс:  

Периодичность занятий:  

Педагог – психолог:  

 

№ Сроки Содержание работы педагога-психолога 

  Диагностический 

блок 

Коррекцционно-развивающий блок 

Формирование 

пространственных 

представлений 

Формирование 

произвольной 

регуляции 

Формирование основ 

коммуникативной 

деятельности 

1. Сентя

брь 

Изучение  уровня 

тревожности и 

мотивации к 

обучению, как 

компонента 

адаптации. 

 

Срисовывание 

графических 

образцов; обведение 

по контуру 

геометрических фигур 

разной сложности; 

вырезание по контуру 

фигур из бумаги; 

раскрашивание и 

штриховка, 

прохождение 

лабиринтов; 

выполнение фигурок 

из пальцев рук; 

психогимнастика. 

Игры на развитие 

памяти по сюжету 

сказки. Русские 

народные сказки. 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Цель. Воспитывать 

уверенности в себе, в 

своих силах. 

 

2. Октяб

рь 

Выявление 

ведущего мотива 

учебной 

деятельности. 

Изучение 

эмоционально – 

деятельностной 

адаптивности. 

Игра «Найди пару», 

«Найди, где 

спрятано», 

«Графический 

диктант», 

«Корректурная 

проба», «Кто летает?» 

- выделение главных 

существенных 

признаков предметов; 

«Какое время года?»   

Сюжетное занятие. 

Пиктограммы. 

Учим детей 

самостоятельно 

составлять 

описательный 

рассказ животного, 

пользуясь опорной 

схемой. 

Хороводная игра 

«Ау!» 

Цель. Развивать 

внимательное 

отношение друг к 

другу, помочь 

преодолеть барьер в 

общении. 

 

3. Ноябр

ь 

Исследование 

особенностей 

самооценки. 

Решение логических 

задач. Память на 

числа. Память на 

образы. Группировка. 

Пространственная 

ориентация – игра 

«Электронная муха»; 

«Я знаю пять 

названий». 

Игры и 

упражнения по 

развитию 

произвольной 

памяти по сюжету 

сказки. 

«Путаница», 

«Запрещенные 

движения», 

«Дорожки». 

Творческая игра 

«Рукавички» 

Цель. Воспитывать 

умение 

взаимодействовать 

друг с другом. 

 

4. Декаб Изучение Игра «Что сначала, Игры на Игра-драматизация 
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рь познавательной 

сферы 

что потом»; 

логические задачи 

«Сходство. Отличие. 

Пересечение». 

«Одна клетка. Две 

клетки. Все клетки». 

«Петух. Волк. Лиса». 

Упр. «Лабиринт»   

понимание разных 

эмоциональных 

состояний, 

отдельных черт 

характера. 

Сказкотерапия, 

драматизация, 

моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Цель. Формировать у 

детей представление 

о хороших и плохих 

поступках, 

поведении, умении 

правильно оценивать 

себя и других. 

 

5. Январ

ь 

Изучение 

мотивов учебной 

деятельности 

Игры и упражнения 

на развитие всех 

видов памяти, 

наглядно-образного 

мышления: «Найди 

отличия», «Четвертый 

лишний», «Продолжи 

ряд», 

«Закономерности» и 

пр. 

Обучение 

способам 

эффективного 

запоминания: 

«Запомни и 

найди», 

«Бессмысленные 

слова», «Имена» и 

т.д. 

Подвижная игра «Не 

намочи ног» 

Цель. Учить 

проявлять 

взаимопомощь, 

взаимовыручку. 

 

6. Февра

ль 

Выявление 

ведущего мотива 

учебной 

деятельности. 

Срисовывание 

графических 

образцов; обведение 

по контуру 

геометрических фигур 

разной сложности; 

вырезание по контуру 

фигур из бумаги; 

раскрашивание и 

штриховка, 

прохождение 

лабиринтов; 

выполнение фигурок 

из пальцев рук; 

психогимнастика. 

Игры и 

упражнения на 

развитие всех 

видов памяти, 

наглядно-

образного 

мышления: 

«Найди отличия», 

«Четвертый 

лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности» 

и пр. 

Творческая игра «Кто 

здесь кто?» 

Цель. Учить 

средствам 

жестикуляции и  

мимики, передавать 

наиболее 

характерные черты 

персонажа сказки 

 

7. Март Исследование 

особенностей 

самооценки. 

Игры «Найди пару», 

«Запретный номер», 

«Разведчики», 

«Путаница», 

«Корректурная 

проба»  

Развитие 

произвольной 

регуляции. 

Упражнение 

"Шалуны". 

 

Игра - 

инсценировка «Мой 

день» 

Цель. Развивать 

умение видеть и 

понимать себя и 

окружающих, 

внешний и 

внутренний мир. 

 

8. Апрел

ь 

Исследование 

школьной 

мотивации. 

Игры и упражнения 

на развитие всех 

видов памяти, 

наглядно-образного 

мышления: «Найди 

отличия», «Четвертый 

лишний», «Продолжи 

ряд», 

«Закономерности» 

Развитие концентр

ации внимания и 

двигательного 

контроля 

Упражнение 

«Руки-ноги» 

Дидактическая игра « 

Не поделили 

игрушку» 

Цель. Учить детей 

благополучно 

выходить из 

конфликтных 

ситуаций, находить 
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компромиссное 

решение. 

 

9. Май Изучение 

познавательной 

сферы 

Игры и упражнения 

по развитию 

произвольной памяти 

по сюжету сказки. 

«Путаница», 

«Запрещенные 

движения», 

«Дорожки». 

Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка, 

определение 

продуктивности и 

произвольности 

внимания, памяти, 

изучение  

эмоционально-

волевой сферы. 

Сравнение 

результатов с 

полученными в 

начале учебного  

года. 

Подвижная игра 

«Возьми игрушку» 

Цель. Развивать 

навыки общения, 

умения просить. 
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Приложение 5 

 

Психолого-педагогическое сопровождение к адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающегося с задержкой психического развития (вариант 7,1) с учетом 

нарушения речи на 2018 – 2019 учебный год 

(МБОУ СШ № 3 г. Павлово) 

 

Ф.И.О.  

Возраст:  

Класс:  

Периодичность занятий:  

Педагог – психолог:  

 

№ Тема 

логопеди

ческого 

занятия 

Лексичес

кая тема 

использу

емая на 

занятии 

Развитие 

фонематиче

ского слуха 

Развитие 

грамматиче

ского строя 

и связной 

речи 

Содержание 

работы по 

обучению 

грамоте 

Лингвистичес

кий материал 

Сроки 

1. Развитие 

понимани

я речи 

«Схема 

тела». 

1. Развитие 

речевого 

внимания. 

2.Понимание 

и 

запоминание 

сложных 

инструкций. 

3.Выполнени

е инструкций 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда. 

 

. 

1.Подготовка 

руки к 

письму. 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания и 

памяти. 

1. Рука, нога, 

голова, 

туловище, 

колено, 

локоть, 

ступня, 

пальцы, кисть, 

голень, ладонь 

т.д.  

2. Названия 

основных 

геометрически

х фигур 

3. Названия 

основных и 

оттеночных 

цветов. 

Сентябрь

Октябррь 

2. Устная 

речь. 

Предложе

ние. 

Слово. 

«Осень». Определение 

на слух 

количества 

слов в 

предложении 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда 

1.Знакомство 

со схемой 

слова и 

предложения

. 

2.Границы 

предложения 

 

4.Подготовка 

руки к 

письму. 

1. Дождь, 

туча, слякоть, 

ливень, 

непогода, 

ненастье, 

туман, 

изморось.  

2. Лить, 

моросить, 

идти, стучать, 

шуметь, 

мерзнуть 

3. Холодный, 

мокрый, 

ненастный, 

темный, 

туманный, 

серый, 

дождливый 

Ноябрь 
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3. Слово. 

Звук. 

Звуки 

гласные и 

согласные 

«Сад. 

Фрукты». 

1. Речевые и 

неречевые 

звуки. 

2.Дифференц

иация 

гласных и 

согласных 

звуков. 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда 

 

1.Составлени

е схем слов и 

предложений 

2.Подготовка 

руки к 

письму 

1. Сад, 

садовник, 

рассада, 

цветы, 

фрукты, 

яблоко, груша, 

апельсин, 

мандарин, 

абрикос, 

вишня, ягоды, 

виноград, 

слива 

2. Спелый, 

сочный, 

красивый, 

ароматный, 

зрелый, 

гнилой, сухой, 

яблочный, 

сливовый, 

грушевый, 

вишневый 

3. Висеть, 

спеть, зреть, 

снимать, 

класть, сажать, 

копать, 

белить, 

пропалывать, 

обрезать 

Декабрь 

4. Звук и 

буква А. 

  1.Выделение 

звука А из: 

- ряда 

гласных 

звуков; 

- ряда 

слогов; 

- ряда слов 

звук А (в 

начале 

слова). 

2.Соотнесен

ие звука А с 

символов. 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда 

Дифференци

ация 

мужских и 

женских 

имён. 

1.Запись 

элементов 

буквы А 

(рукописной 

и печатной). 

3.Сравнение 

и 

нахождение 

сходства и 

различия в 

написании 

буквы А 

различным 

шрифтом. 

4.Рисование 

узоров  

5. Печатание 

и запись 

рукописной 

буквы А 

(заглавной и 

строчной) 

1. Артём, 

Антон, Алла, 

Анна, 

Анастасия, 

Андрей. 

2. Астра, 

азбука, армия, 

лак, глаз, нора, 

заяц, баран, 

лиса, 

жираф,… 

3. Глаз - глаза, 

лак – лаки,… 

Январь 

5. Звук и 

буква У 

«Лес. 

Ягоды – 

грибы» 

1.Выделение 

звука У из: 

- ряда 

звуков; 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда 

1.Написание 

элементов 

буквы У. 

2. Рисование 

1. Волнушки, 

грузди, 

свинухи, 

мухомор, 

Февраль 
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- ряда звуко-

вых 

сочетаний; 

- ряда 

слогов; 

- ряда слов. 

2. Анализ 

звуковых 

сочетаний 

типа: АУ, 

УА. 

3.Соотнесен

ие звука У и 

символа 

4.Определен

ие места 

звука У в 

слове (в 

начале в 

ударной 

позиции). 

 

бордюров и 

каёмочек. 

3. Письмо и 

чтение 

буквенных 

сочетаний 

АУ, УА. 

голубика, 

клубника, 

опята, 

маслята, 

черника, 

2. Паук - 

пауки, ухо - 

уши, утюг –

утюги, …. 

3. Рвал – 

сорвал, 

нарвал; искал 

–на-шел, 

собирал – 

собрал, 

слышал – 

услышал, ехал 

–уехал,… 

4. Я нашёл 

груздь. Я 

сорвал голуби-

ку.  

5. Мухе плохо 

в паутине. Уля 

очистила 

шляпку 

маслёнку. 

6. Звук и 

буква О 

  1.Определен

ие места 

звука О в 

слове 

(начало и 

конец слова 

в ударной 

позиции). 

2. Уточнение 

артикуляции 

звука У, 

звука О. 

3.Дифференц

иация звуков 

У- О. 

1. Ответы на 

вопросы 

логопеда 

1. Рисование 

узоров, 

бордюров. 

Штриховка. 

2. Письмо и 

чтение буквы 

Оо. 

3. Различение 

строчных 

букв А и О 

на письме. 

4. Письмо и 

чтение 

буквенных 

сочетаний 

АО, УО, ОА, 

ОУ, УАО, … 

. 

1. Рисует окно. 

мокрый, 

ловкий, 

холодный, 

новый 

2. Ложка, 

обруч, батон, 

бутон, каток, 

дупло, лимон, 

окна, ложка, 

гнездо, яйцо, 

звено, пальто. 

3. Большой, 

Моет, роет, 

долбит, ловит, 

ноет, стонет, 

колет 

4. Жора моет 

ложку. Оля 

надевает 

пальто. Оля 

видит дерево. 

Поля 

Январь 

7. Звук и 

буква Э 

  1.Соотнесен

ие звука и 

символа. 

2.Выделение 

звука Э из: 

ряда гласных 

1. Заглавная 

буква в 

именах, 

фамилиях 

людей и 

кличках 

1. Рисование 

узоров, 

бордюров. 

Штриховка. 

2. Написание 

элементов 

1. Элла, Эдик, 

Эмма, эму, 

эхо, 

Эта, этот, это, 

эти. 

2. Эдик рисует 

Март 
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звуков; 

ряда 

звуковых 

сочетаний; 

• ряда 

слогов; 

• ряда слов. 

3. Звуковой 

анализ 

сочетаний 

гласных: 

УЭО, АЭУ, 

ОАЭ, … 

животных. 

Ответы на 

вопросы 

логопеда 

 

 

буквы Э. 

 

в альбоме эму. 

Эмма рисует 

красивую 

ламу. 

Элла рисует в 

альбоме 

красивую 

ламу.  

8. Звуки и 

буквы И - 

Ы 

«Дом и 

его 

части». 

1.Определен

ие места 

звука в слове 

(начало, 

середина, 

конец) 

1Закреплени

е ранее 

полученных 

навыков. 

Ответы на 

вопросы 

логопеда 

1. Дифферен-

циация букв 

Ы – И. 

2.Запись и 

чтение 

буквенных 

сочетаний: 

ЫИ, ИЫ, 

ЫАИ, ЭЫИ. 

1. Крыльцо, 

двери, сени, 

ставни, рамы, 

крыша, стены, 

полы, плинтус, 

лестница, 

ступени, 

половицы, 

чулан, подвал 

2. Высокий - 

низкий, 

широкий – 

узкий, светлый 

– тёмный; 

каменный, 

деревянный 

3. Построил, 

выкрасил, 

вымыл, 

открыл, 

закрыл 

Апрель 

9. Гласные 

звуки и 

буквы 

(итоговое 

занятие) 

«Мебель» Закрепление 

ранее 

полученных 

навыков. 

Закрепление 

полученных 

ранее 

навыков. 

Закрепление 

полученных 

ранее 

навыков. 

1. Стол, стул, 

шкаф, диван, 

софа, кровать, 

полка, тумба, 

…  

2. Стол – 

столик, стул – 

стульчик. 

3. Стол без 

ножки; стул 

без спинки, 

диван без 

подлокотника 

4. Стол – 

столы, стул – 

стулья 

Май 
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