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РАЗДЕЛ №1 Целевой раздел 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

предназначена для детей раннего возраста со сложными дефектами (ЗПРР, ЗПР, ЗРР). Данная 

программа является адаптированной для данной категории воспитанников 2-4 лет с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию в группе компенсирующей 

направленности. 

АООП разработана и утверждена в СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 

города Похвистнево в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее-ФГОС ДО) для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ). 

Структура АООП для детей с задержкой психического развития включает в себя 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП воспитанников с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Включает: в себя пояснительную записку, принципы и подходы работы с детьми 

с ЗПР, возрастные особенности контингента детей, планируемые результаты освоения 

программы детьми с ЗПР требования к результатам освоения АООП. 

Содержательный раздел раскрывает обязательную часть программы, описание 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. А также особенности разных видов деятельности детей, использование 

культурных практик. способы поддержки детской инициативы, взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР. Большое внимание уделяется 

описанию образовательной деятельности по профессиональной коррекции ЗПР, созданию 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, раскрываются механизмы 

адаптации АООП для детей с ЗПР. Описываются методы, специальные методические и 

диагностическое пособия и материалы. 

Организационный раздел включает: материально - техническое и методическое 

обеспечение АООП, режим дня, особенности организации развивающей среды для детей с ЗПР. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 г. № 1839-р; 

2. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

6. Уставом  ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево (далее – Устав). 

 

 



Цели и задачи программы 

 
Цель реализации АООП для детей со сложными дефектами - обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО для воспитанников с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Задачи: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

воспитанников с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями;  

 овладение ведущей деятельностью; 

 сохранение и укрепление здоровья;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП воспитанниками с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей воспитанников с ЗПР;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

воспитанников с ЗПР для освоения ими АООП;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей воспитанников с ЗПР, через 

организацию совместной деятельности, проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий, спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др.  

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 
В основу разработки и реализации АООП воспитанников с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает 

учет особых образовательных потребностей детей с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации АООП а также разработанного специалистами Службы 

ранней помощи План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий (или 

ИКРП для детей раннего возраста с ЗПР). Применение дифференцированного подхода к 

созданию и реализации АООП обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития каждого ребенка.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания детей раннего возраста, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности ребенка 

определяется характером организации доступной им игровой деятельности. Основным 

средством реализации деятельностного подхода в ДОО является игра.  

В основу формирования АООП воспитанников с ЗПР положены следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. Принцип реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических  детских деятельностей вокруг единой «темы», 

«тематических недель», «праздников» и т.д.); 



 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Предполагается интеграция: на уровне содержания и задач 

психолого-педагогической работы; посредством организации и оптимизации 

образовательного процесса;интеграция видов детской деятельности. 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования 

для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми определенного 

объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

 принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки  воспитанников); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 1 Статья 3 часть 1 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; • онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено понятие «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

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

воспитанника к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
Возрастные особенности   детей 3 – го года жизни 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 



восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

  К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. 

           Ребѐнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький ребѐнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

      У детей 2-3 лет  недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности обучения. 

Дискомфорт может быть вызван тем, что ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он 

хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребѐнку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы 

воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребѐнком в отдельности. 

 Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещѐ не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещѐ один предмет. Дети играют «рядом, но не  вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько 

богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на стадии 

формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

  Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 



отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Психологическая характеристика ЗПР, ЗПРР, ЗРР 
Воспитанники с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные заключением ПМПК, которым необходимо создавать специальные условия 

для обучения. Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все воспитанники с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении программ обучения, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития.  

Общими для всех воспитанников с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности. Достаточно часто у воспитанников 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания. Диапазон различий в развитии детей с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно - поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у детей с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям воспитанников с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.   

Работа с детьми с ЗПР в ДОО построена с учетом рекомендации ПМПК. Настоящая 

АООП адресована воспитанникам раннего возраста (2-3 года) с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, где отставание проявляется в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение норм и адаптацию в целом. 

Когда обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

 

  Особые образовательные потребности воспитанников с ЗПРР  
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как общие для всех 

воспитанников с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся: получение 



специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей с учетом требований ФГОС ДО, 

так и в процессе индивидуальной работы; психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами; психологическое сопровождение, направленное на 

установление взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации; постепенное 

расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации.  

Для детей с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП;  

 гибкое варьирование организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО путем 

расширения (сокращения) занятий (далее-НОД), изменения количества часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

воспитанников с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

окружающему миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие; 

 формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей; 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 
Планируемые результаты освоения АООП воспитанниками с ЗПР являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС ДО. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО воспитанниками с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП; 

 являются основой для разработки АООП; 



 являются содержательной и критериальной основой для разработки Планов индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий (или ИКПР). 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП отражает 

требования ФГОС ДО, передает специфику образовательного процесса, соответствует 

возрастным возможностям и особым образовательным потребностям воспитанников с ЗПР.  

 

Требования к результатам освоения АООП, 

 сформулированные в ФГОС ДО 
 

Требования к результатам освоения АООП представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

                                       Оценочные материалы  

 
специалист Оценочные материалы 

Педагог-психолог «Диагностика  нервно – психического развития первых 3-х лет жизни»  

К.Л. Печѐра, Г.В. Пантюхиной, Э.Л. Фрухт. 

Учитель-дефектолог «Психолого – педагогическое обследование детей от 1 до 3лет» Е.А. 

Стребелевой 

Учитель-логопед «Схема логопедического обследования ребенка раннего возраста»  (от 2 до 

4лет) Л.С. Соломаха, Н.В. Серебрякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства  

Задачи: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных ролей; Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  Трудовое воспитание;  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
 

Социальный 

мир 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

2-3 года 

Задачи 

Программы  
 Пробуждать интерес к игре 

 Развивать умение 

сопереживать настроению 

сверстников в играх, 

совместных праздниках. 

 Развивать симпатию к другим детям. 

 Осваивать способы взаимодействия в игре 

 Приучать выполнять правил поведения. 

 Воспитывать радостные переживания от 

положительного поступка. 

 Развивать чувство 

  привязанности к близким 

 Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры. 

 Хороводные игры. 

 Подвижные игры 

имитационного характера. 

 

 Следование примеру взрослого  

 Чтение произведений художественной 

литературы. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 

 Игровые упражнения  

 Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам  

 

Образовательна

я деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Игры возникающие по инициативе взрослого; 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные  

Народные игры 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Дидактические игры.. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие  

Задачи: Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: экспериментирование с природным материалом; различные виды деятельности; развитие познавательной мотивации; 

формирование специальных способов ориентации; использование схем, символов, знаков и т.д 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

2-3 года 

Задачи  

Программы  

Формировать умение сравнивать 

предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру)Развивать 

 Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность 

по изучению качеств и свойств 

 Способствовать 

освоению свойств 

предметов,  

 Обогащать 

представления 

детей о растениях, 



интерес детей к совместной 

деятельности. Знакомить детей с 

сенсорными эталонами  

объектов и предметов. 

 

 

 

 

животных, 

объектах природы 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Наблюдение 

 Дидактические игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной литературы. 

Образователь

ная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Творческие игры. 

 Практические действия с картинками и предметами. 

Самостоятел

ьная деят-ть 

детей 

 Рассматривание картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,  

 Дидактические игры. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Речевое развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации:  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

3. Формирование грамматического строя: изменение слов по родам, числам. падежам; освоение различных типов словосочетаний и 

предложений; словообразование; 

4. Развитие связной речи: развитие диалогической (разговорная) и монологической речи (рассказывание);  



5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

«Речевое 

развитие» 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской 

деятельности 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

2-3 года 

Задачи 

Программы  
 Способствовать развитию речи 

детей 

 Формировать умение пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

 Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

 Формировать звуковую культуру речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 Формировать навыки вежливого 

общения (приветствия, прощания, 

благодарности),  

 Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

      НОД  Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации речевой среды 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образователь

ная деят-ть в 

режимных 

моментах 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Чтение книг 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 

Самостоят. 

деят-ть детей 
 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 



                                       Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Цель: развитие художественно – эстетических способностей, воображения, творческих способностей. 

Задачи: Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления: детское конструирование; развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального; 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 

искусству 

2-3 года 

Задачи  

Программы  
 Воспитывать у детей интерес и желание 

рисовать, лепить 

 Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть 

 

 Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей 

на эстетическую сторону 

явлений  

 Способствовать проявлению 

желание рисовать, лепить 

 Формировать умение 

рассматривать картинки, 

рисунки, понимать сюжет 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД  Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка)  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Рассматривание  

 Беседы 

 Наблюдения 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Продуктивная деятельность  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Физическое развитие» 



Задачи: Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные направления физического развития: Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; Становление целенаправленности  и 

саморегуляции  в двигательной сфере; Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Принципы физического развития: 

 Дидактические (Систематичность и последовательность; Развивающее обучение; Доступность; Воспитывающее 

   обучение; Учет индивидуальных и возрастных особенностей; Сознательность и активность ребенка; Наглядность); 

 Специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих  воздействий, цикличность); 

 Гигиенические (Сбалансированность нагрузок; Рациональность чередования деятельности и отдыха; Возрастная адекватность; 

Оздоровительная  направленность всего образовательного процесса; Осуществление личностно  ориентированного обучения и воспитания);  

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

2-3 года 

 

Задачи 

Программы 

 Развивать у детей 

координацию 

 Содействовать развитию 

общей выносливости 

 

 

 
 

 Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей  

 Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

 Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: 

 Развивать у детей потребность в 

двигательной активности 

 Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игровые упражнения; Подвижные  игры; Хороводные игры; Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения  

Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренние и корригирующие гимнастики; Подвижные игры; Динамические паузы 

Физкультурные праздники и развлечения; Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры; Игровые упражнения; Спортивные упражнения. 

 



а) особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик: 
Культурные практики включают в себя: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

 приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества. 

Особое внимание должно уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий организация здоровьесберегающей среды в ДОО обеспечение   благоприятного  течения   адаптации выполнение   санитарно-

гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров. Составление планов оздоровления, 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 



коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

предупреждение   острых заболеваний    

оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  

Культурные практики: Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименован

ие  

образователь

ной  

области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы и средства поддержки детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1 Социально – 

 

коммуникати

вное развитие 

 Праздники, досуги, развлечения. 

 Создание проектов 

 Игры возникающие по 

инициативе взрослого 

 Обучающие игры 

 Наблюдения 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 

 Игры – инсценировки 

 Драматизация сказок 

 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 

 Игры с ряженьем 

 Народные игры 

 Беседы; Игры. 

 Игры возникающие по 

инициативе взрослого 

 Игры – 

экспериментирования 

 

 Рассматривание и 

сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к сказкам 

 музыкальные игры и 

импровизации; 

 изобразительная и 



 конструктивная 

деятельность; 

2 Познавательн

ое развитие 
 НОД 
 совместная исследовательская 

деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 

 Чтение художественной 

литературы 

 Наблюдения под руководством 

взрослого 

 Беседы 
 

 развивающие игры; 

 Наблюдение и труд в 

уголке природы 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Компьютерные 

познавательные игры 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов 

 Вмешательство в 

деятельность ребенка с 

целью помощи 

преодоления 

затруднений в ходе 

работы. 

 Показ. 

 Непосредственное 

участие в играх и 

деятельности детей. 

 Вопросы к детям. 

 рассматривание и 

сравнение предметов 

 Использование 

разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего 

выполнению каждым 

ребенком действий с 

различными предметами. 

3 Речевое 

развитие 
 НОД 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Праздники 

 Досуги 

 Развлечения 

  

 показ всех видов театров 

(теневой, фланелеграф,) 

 драматизация 

литературных сюжетов 

 речевые игры; 

 Чтение художественной 

литературы 

 Организация речевого 

общения детей 

 Разучивание потешек. 

 Чтение книг 

 Познавательное 

общение 

 

 Индивидуальное общение 

со взрослым 

 Рассматривание детских 

иллюстрированных книг 

 

 

 

4 Художествен

но – 

 эстетическое 

развитие 

 НОД 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Праздники 

 Развлечения 

 Конкурсы 

 Кружковая работа 

 Исполнение песен 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Двигательные  

импровизации 

 Музыкальные игры 

 Игровая музыкальная 

деятельность 

 Рассматривание 

произведений 

искусства 

 Дидактические игры 

 Музыкально – 

дидактические игры 

 

 

 прослушивание 

музыкальных 

произведений 

5 Физическое 

развитие 
 НОД 

 Спортивные праздники, 

 Развлечения  

 Физкультминутка 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения 

 Хороводные игры 

  

 Подвижные игры 

 Релаксационная пауза 

 Закаливание  

 Создание игровых 

ситуаций 

 Прогулки 

 Игры – путешествия  

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 



в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников; 
 Педагогический  коллектив структурного  подразделения    считает, что успешное решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка 

возможно только при объединении усилий семьи и других социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие 

ребенка. 

 Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления. 

 В структурном подразделении  выбран родительский комитет, разработано Положение о работе  родительского  комитета . Родители 

имеют возможность присутствовать (на занятиях, в адаптационный период и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов:  

 педагоги  постоянно организуют работу с коллективом   родителей   (проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и прочее); 

 воспитатели и специалисты  оказывают индивидуальную  педагогическую помощь родителям (проводят консультации, посещение семей на 

дому); 

 в рамках Родительской Гостиной  организуются совместные мероприятия с участием  воспитанников, педагогов и родителей (тематические 

вечера, семейные праздники, выставки,  концерты и др.); 

 используются различные средства информации для родителей; 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии.; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 семейные круглые столы; 

 день открытых дверей; 

 создание видеотеки по работе структурного подразделения 

  В структурном подразделении проводятся: 

 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 встречи с интересными людьми; 

 проведение музыкальных, спортивных,   интеллектуальных праздников, досугов,  утренников с участием  родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей; 

 индивидуальные консультации. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров.  

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными представителями) Сентябрь  Заведующий 

делопроизводитель 

2 Составление плана работы родительского комитета ДОО Сентябрь  Старший воспитатель 



Председатель род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному плану В течение года Старший воспитатель  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Октябрь 

Апрель  

Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно действующих стендах в группах 

ДОО «Наши успехи»  

Еженедельно  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей «Страничка психолога»  1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не посещающих ДОО  В течение года Педагог-психолог, 

дефектолог; логопед;  

8 Консультации для родителей по основным направлениям работы ДОО, проблемным вопросам  Еженедельно Воспитатели 

Узкие специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно утвержденному плану санпросветработы В течение года Старшая медсестра 

Медсестра  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: проблемы адаптации»   Август  Воспитатели ГРП 

Специалисты  СРП 

11 «Секреты воспитания!». Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  в течение года Старший воспитатель 

15 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Специалисты СРП  

16 Заполнение социального паспорта групп ДОО Октябрь Старший воспитатель 

17 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты»  

Февраль 

Апрель 

 Воспитатели  

Руководитель ФИЗО 

18 Организация заседаний Родительского клуба «Ступеньки к успеху» В течение года Заведующий 

19 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Апрель-май  Старший воспитатель 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Виды детской деятельности Формы организации 
Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 



эстафеты, физминутки, образовательная деятельность в спортзале на воздухе. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами ( дидактические, подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) игры 

Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

познавательно-исследовательские проекты. 

Коммуникативная Беседы, речевые  ситуации, словесные игры, настольно-печатные игры с правилами, 

сюжетные игры, ситуативные разговоры, вопросы к детям 

Музыкальная Слушание, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Изобразительная Рисование, лепка, конструирование  

Восприятие 

(художественной литературы и фольклора) 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый, др.) 

Конструирование Игры с постройками из конструктора 

Элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- Самообслуживание  

Поручения (индивидуальные). 

 

2.1.3. Адаптированная образовательная программа для детей  со сложными дефектами (ЗПР, ЗПРР, ЗРР)  

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Целью организации коррекционно-педагогического процесса в группе ранней помощи является:  

 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям раннего возраста, имеющим отклонения в развитии, их 

социальная адаптация;  

 консультативно-методическая поддержка родителей (законных представителей), обучение педагогическим технологиям сотрудничества со 

своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им психологической поддержки.  

Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей раннего возраста с 

ЗПР включает в себя, прежде всего наблюдение за ребенком с ОВЗ, затем обследование и выявление у  детей  проблем в развитии. Затем 

идет сбор анамнестических данных, беседы с родителями, оформление согласия родителей на обследование ребенка. Далее проводится заседание 

ПМПк  ДОО в составе: председателя, логопеда, психолога, дефектолога, воспитателя, медицинского работника. Заседание проводится в 

присутствии родителей.  В случае необходимости специалисты ДОО рекомендует родителям пройти с ребенком   окружную (областную) ПМПК.  

Рабочая группа представляет в ПМПК пакет документов, который включает в себя логопедическую, психологическую, педагогическую 

характеристики, справку  о прохождении медосмотра, копию свидетельства о рождении, рисунки ребенка, выписку из амбулаторной карты.  



На основе полученного заключения ПМПК о развитии ребенка и рекомендаций происходит дальнейшая работа с ребенком с ЗПР. На 

основании заключения происходит зачисление ребенка с ОВЗ в группу компенсирующей направленности (группа ранней помощи). Далее рабочая 

группа педагогов составляет для детей с ЗПР программу (План индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий) и ведет 

коррекционно- развивающую работу в соответствии с АОП.  

Работа с детьми раннего возраста с ЗПР ведется комплексно, но у каждого специалиста есть приоритетные направления: 

 воспитатель осуществляет развитие ребенка в познавательной, художественно - эстетической, исследовательской, конструктивной, 

игровой, коммуникативной деятельности; 

 логопед осуществляет работу по речевому развитию; 

 психолог разрабатывает и проводит психокоррекционные мероприятия (наблюдения, диагностика, консультации, коррекционные занятия 

по развитию ВПФ); 

 руководитель физического воспитания решает задачи всестороннего, полноценного  развития  двигательных способностей; 

 музыкальный работник формирует музыкальный вкус, слух, певческий голос, выразительность движений, воспитывает любовь и интерес к 

музыке; 

 медицинский работник на основе рекомендаций ПМПК направляет ребенка на консультацию к узким медицинским специалистам, 

способствует выполнению родителями полученных рекомендаций, проводит комплекс оздоровительных мероприятий. 

  В ходе обучения проводится мониторинг по усвоению АОП, вносятся необходимые изменения и дополнения. На заседаниях ПМПк 

рабочая группа педагогов рассматривает результаты мониторинга, отслеживает динамику развития детей и эффективность применяемых методов, 

приемов, технологий.  

Сопровождение ребенка с ЗПР рассматривается как комплексная технология поддержки всех участников образовательного процесса и 

помощь ребѐнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны всех специалистов 

структурного подразделения.  

Коррекционная работа обеспечивает восполнение пробелов предшествующего развития, осуществление коррекции (исправление или 

ослабление) негативных тенденций развития ВПФ, стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности, профилактику вторичных 

отклонений в развитии.  

В группе ранней помощи для детей с ЗПР реализуются следующие формы организации деятельности детей:  

1) непосредственно образовательная деятельность детей;  

2) индивидуальные занятия с воспитанниками (вопрос участия родителей в занятиях решается в каждом случае индивидуально); 

3) совместная деятельность детей, организованная и регламентируемая специалистами; 

4) совместная деятельность детей и родителей, организованная и регламентируемая специалистами; 

5) консультирование родителей (лиц их заменяющих) по вопросам, касающимся воспитания, обучения и развития их ребенка, характеру 

имеющихся у него нарушений, др. вопросам. 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводится в первой и во второй половине дня в зависимости от режима работы 

группы и с учетом потребностей и возраста детей. Пребывание детей в группе предполагает проведение совместной деятельности с  различными 

специалистами в зависимости от характера имеющихся у них нарушений. 



На консультативной пункте, продолжительность непосредственно образовательной деятельности специалистов с ребенком и семьей, как 

правило, один час. Родители в это время либо участвуют в деятельности, либо также получают психолого-педагогическую, методическую помощь 

специалистов. Режим НОД для каждого ребенка определяется индивидуально. Такая продолжительность  объясняется тем, что значительная часть 

времени будет использована на нахождение контакта с ребенком, включение его в различные виды деятельности, беседу с родителями и обучение 

их различным формам и методам работы с ребенком. НОД с ребенком может быть также в течение этого времени разбито на несколько частей. 

Таким образом «чистое» время деятельности с ребенком будет соответствовать СаНПИН. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе безбарьерной среды их жизнедеятельности: 
В ДОО созданы специальные социально-психологические условия для успешного развития личности  ребѐнка с ЗПР. Коррекционно – 

развивающая работа строится на основе АОП, рабочих программ специалистов (Планов индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий).  АОП и рабочие программы специалистов Службы ранней помощи  созданы на основе:  
 Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. 

ВЛАДОС,2008. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-

М.:Просвещение,2009. 
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Игровые технологии: Швайко   Г.С.  «Игры и игровые упражнения для развития речи»  М. 2011г., Селиверстов В.И «Речевые игры с 
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Информационные технологии: компьютерные игры: лицензионная программа «Игры для  Тигры», «Звуковой калейдоскоп».   

Использование интерактивной доски   для изображения  сюжетной линии сказки, рассказа, демонстрации наглядного материала.   
Педагоги используют в работе практические, наглядные и словесные методы. Практический: игры и упражнения на координацию 

движений, развитие эмоций, закрепление произносительных умений и навыков. Наглядные: дидактические игры, рассматривание иллюстраций, 

слайдов к сказкам, образец. Словесные: речевые игры, рассказывание сказки, рассказов, беседы, лексико – грамматические упражнения, речевые 

ситуации.  

            В детском саду создана развивающая предметно – пространственная среда. В групповом помещении для Детей с ЗПР имеются: игровые 

уголки для сюжетно-ролевых игр, а также  речевые, музыкальные, театральные, спортивные зоны.   
Образовательная среда: в ДОО имеются кабинеты специалистов (учителя – логопеда, психолога) музыкальный, физкультурный залы. 

Учреждение оснащено: компьютерами, ноутбуками, набором сертифицированных компьютерных игр, программ («Игры для Тигры», «Звуковой 

калейдоскоп», «Развиваем зрительные способности» и т.д.). Для проведения с детьми занятий используются: интерактивная доска, музыкальный 

центр, телевизор, удобная мебель. Кроме того в детском саду оборудована сенсорная комната для профилактики психоэмоциональных нарушений 

у детей с ЗПР. Ее оборудование составляет: пузырьковая колонна, светящийся шар, сенсорные доски, сенсорный душ, игровые сенсорные модули, 

психотерапевтичекий комплекс «Песок-вода». 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь, помощь в проведении групповых индивидуальных коррекционных занятий штатным расписанием не 

предусмотрено. В случае необходимости помощь специалистам и детям оказывает помощник воспитателя при перемещении ребенка по зданию и 

на участке детского сада.  

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В разработке и реализации коррекционных мероприятий взаимодействуют различные учреждения: дошкольная образовательная 

организация, ПМПК, детская поликлиника.  ДОО выявляет и направляет детей с ОВЗ в детскую поликлинику для прохождения медосмотра и 

получения консультаций узких специалистов. Затем дети с родителями проходят ПМПК и в соответствии с выданным заключением 

администрация ДОО проводит электронное комплектование согласованное с СВУ МОиНСО и далее издает приказ о зачислении ребенка в группу 

компенсирующей направленности в соответствии с заключением ПМПК.  

Далее педагоги образовательного учреждения (учитель – логопед, психолог, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре), медицинский работник составляют и реализуют план индивидуально – ориентированных мероприятий с учетом 

заключения ПМПК и индивидуальных характеристик.  Эффективность коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда, воспитателя, психолога, музработника. Взаимодействие 

осуществляется в следующих формах: совместное составление перспективного планирование во всех образовательных областях, обсуждение и 

выбор форм, методов, приемов коррекционно – развивающей работы, оснащение развивающего предметного пространства, взаимопосещение и 

участие в интегрированной образовательной деятельности, совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 



еженедельные задания учителя – логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки, подвижные игры и пальчиковая гимнастика, 

индивидуальная работа). 

Координирует действия специалистов ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) ДОО. 

Успешному выполнению коррекционных, развивающих и воспитательных задач способствует комплексный подход и интеграция усилий 

специалистов, педагогического и медицинского профилей и семьей воспитанников. 

Специалист Основные области деятельности специалистов Основные направления совместной работы 

медицинский 

работник 

Изучение здоровья детей, лечебно – 

профилактическая работа. 

Индивидуальное изучение ребенка, разработка и выполнение  плана 

лечебно – профилактических мероприятий, контроль за проведением  

лечения. 

педагог – психолог 

(дефектолог  при 

наличии в ДОО) 

 

Углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития детей, личностных и 

поведенческих реакций, наблюдения, диагностика, 

консультации, коррекционные занятия по 

развитию ВПФ, эмоционально – личностной 

сферы. 

Развитие и совершенствование эмоционально – личностной сферы,  

психических процессов, повышение умственного развития и 

адаптивных возможностей ребенка. 

учитель – логопед Логопедическая диагностика, коррекция и 

развитие речи дошкольников, разработка 

рекомендаций другим специалистам по 

использованию логопедических приемов в работе 

с ребѐнком; обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных (групповых) 

занятий с детьми по коррекции речи. 

Развитие основных компонентов речевой системы: фонетики, 

лексики, грамматического строя и связной речи. 

воспитатель Определение уровня развития разных видов 

деятельности ребѐнка, особенностей 

коммуникативной активности и культуры, 

навыков самообслуживания, реализация 

рекомендаций психолога, логопеда, организация 

режима развивающих и коррекционных игр, 

обеспечение индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и коррекционных задач в процессе 

деятельности детей в группе; создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом особенностей детей; взаимодействие со 

всеми участниками коррекционно-развивающего процесса. 

 

музыкальный 

руководитель 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания с учѐтом рекомендаций психолога,  

учителя-логопеда. 

Развитие музыкального слуха, слухового внимания, памяти, 

фонематического слуха,  фонематического восприятия; основных 

компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны; формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, изменение силы и высоты голоса в зависимости 



от контекста; обогащение словаря дошкольников  по разработанным 

учителем-логопедом лексическим темам;  

Руководитель 

физического 

воспитания 

Реализация используемых программ с целью 

коррекции двигательных нарушений. Подбор 

индивидуальных упражнений  для занятий  с 

детьми, имеющими соматическую ослабленность, 

замедленное развитие локомоторных функций, 

отставание в развитие двигательной сферы, 

снижение ловкости и скорости выполнения 

упражнений с учѐтом медицинских рекомендаций 

и рекомендаций психолога,  учителя-логопеда. 

Развитие физиологического и речевого дыхания; развитие общей и 

мелкой моторики; координация речи с движением, пространственной 

ориентировки, внимания, памяти. Закрепление лексико-

грамматических средств языка и автоматизация по возможности 

звуков путем специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии: 
 Выявление детей со сложным дефектом  происходит: при первичном обследовании психологом и учителем – логопедом (данные 

фиксируются в журнале первичного обследования), при поступлении детей в ДОО с имеющимся заключением ПМПК, по запросу родителей, по 

информации воспитателя, после анализа данных мониторинга. Необходимым условием комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей со сложным дефектом в условиях коррекционной группы  является педагогическая диагностика с целью выявления особых 

образовательных потребностей дошкольников, а также мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, корректировки индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий. 

Диагностика проводится психологом, воспитателем, учителем-логопедом, специалистами детского сада с 1 по 15 сентября, 10 по 20 января и 

с 15 по 31 мая.  Педагог-психолог  использует методику «Диагностика  нервно – психического развития первых 3-х лет жизни»  К.Л. Печѐра, Г.В. 

Пантюхиной, Э.Л. Фрухт. Дефектолог применяет методику «Психолого – педагогическое обследование детей от 1 до 3лет» Е.А. Стребелевой; 

Логопед заполняет карту логопедического обследования«Схема логопедического обследования ребенка раннего возраста»  (от 2 до 4лет) Л.С. 

Соломаха, Н.В. Серебрякова;  

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, диагностических картах, речевых картах, которые в соответствии с 

Законом о персональных данных находятся не в открытом доступе.   
Для преодоления вышеобозначенных трудностей создаются специальные условия:    

 раннее выявление детей с речевой и интеллектуальной патологией и организация оказания коррекционной помощи на этапе обнаружения 

признаков отклоняющегося психо - речевого  развития;  

 систематическая коррекционая помощь в соответствии с выявленными нарушениями в образовательной организации; 

 взаимодействие и координация педагогических, психологических, и медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве; 

 обучение и воспитание по АОП;  



 применяется индивидуализированность обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка (учет структуры 

нарушения речевых и интеллектуальных возможностей, его индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве). 

 Психолого – педагогическое сопровождение семьи с целью еѐ активного включения в коррекционно – развивающую работу с ребѐнком. 

Кроме того, проводится комплексное сопровождение  родителей  и детей в  период адаптации ребенка к детскому саду. На этом этапе 

осуществляется непосредственное сопровождение ребенка в момент адаптации (наблюдение, анализ листов адаптации), консультирование 

родителей медицинскими и педагогическими работниками учреждения  по возникающим проблемам. 

Мероприятия Работа в ДОО Рекомендации родителям 

Режим Увеличивать время пребывания 

малыша в группе постепенно: 

1-2часа до обеда с постепенным 

подключением сна (согласно графика 

и рекомендаций специалистов). 

Максимально приблизить домашний режим к режиму детского сада. 

 

Питание Строго следить за выбором блюд для 

каждого конкретного ребенка. 

Познакомиться с десятидневным меню ДО. Согласовать с аллергологом питание каждого 

ребенка индивидуально. 

Снижение 

эмоциональной 

перегрузки у 

ребенка 

Спокойно реагировать на возможные  

необоснованные капризы, и 

проявление упрямства ребенка в 

период адаптации. 

Поддерживать дома спокойную обстановку, не перегружать ребенка новой информацией, 

не посещать многолюдные места и не принимать дома шумные компании. Приводить 

ребенка в ДО  тому родителю или родственнику,  с которым ребенок легче расстается. 

Возможно приводить ребенка в  д/сад со своей любимой игрушкой, которая будет 

олицетворять его связь с домом и облегчит привыкание на новом месте.Спокойно 

реагировать на возможные  необоснованные капризы, и проявление упрямства ребенка в 

период адаптации. 

Гигиенические 

процедуры 

Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания. 

Выполнять   обязательные требования: отучить ребенка от груди, бутылочек, сосок, 

памперсов; научить ребенка держать ложку в руках; научить ребенка сидеть на горшке. 

Игры - занятия  Содержание игр-занятий планировать 

соответственно возраста детей, 

обязательно учитывая их реакцию. 

 

Проводить игры-занятия, соответственно возрасту ребенка. Особое внимание  родители 

должны  уделять развитию умения у ребенка занимать себя. 

Закаливание Постепенно приучать ребенка к 

закаливающим процедурам. 

 

Проводить закаливающие процедуры, учитывая  состояние здоровья ребенка и  следуя 

рекомендациям медицинских и педагогических работников 

 
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 



соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

Индивидуально – ориентированная психолого – медико – педагогическая помощь детям с ОВЗ со сложными дефектами оказывается с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого – медико – 

педагогической комиссии. Дети с диагнозом ЗПР обучаются и воспитываются в компенсирующей группе по адаптированной образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК. Содержание программы адаптировано к условиям конкретной группы детей и отражает возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей. 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК. СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево принимает решение 

о создании АОП для детей с ЗПР и рекомендует рабочей группе разработать еѐ.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями специалисты разрабатывают План индивидуально ориентированных 

мероприятий для каждого ребенка с ЗПР. 

АОП для детей с ЗПР принимается (согласуется, утверждается) решением педагогического совета структурного подразделения.  

В соответствии с АОП в течении учебного года с ребѐнком со сложным дефектом проводятся коррекционно – развивающие занятия, 

которые носят игровой характер и насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.   В течении учебного года 

проводятся рабочие совещания педагогов и специалистов, участвующих в сопровождении детей с ЗПР в ходе которых обсуждается динамика 

индивидуального развития каждого воспитанника и результативность освоения АОП, в случае необходимости в АОП вносятся корректировки 

согласно рекомендациям ПМПК и (или) ПМПк.  

Родители данной группы детей являются полноправными участниками коррекционно – развивающих мероприятий (участвуют в 

организованной образовательной деятельности, в праздниках, экскурсиях, занимаются с детьми по рекомендациям специалистов, посещают 

консультации педагогов, и при необходимости заседания ПМПк).  

Организация освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном учреждении: 

Организация освоения детьми со сложными дефектами АОП осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности детей. НОД 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, коммуникативной, чтение художественной литературы. Используются разнообразные 

формы и методы работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

программы и решения конкретных воспитательно – образовательных и коррекционно – развивающих задач.  

Корреционно – развивающая работа охватывает задачи пяти образовательных областей, еѐ проводят все педагоги учреждения. Учитель- 

логопед организовывает и проводит работу по образовательной области «Речевое развитие», воспитатели подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя – логопеда. В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют воспитатели, педагог – психолог, учитель – логопед. Педагог – психолог (дефектолог при наличии) руководит и проводит 

работу по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, совершенствованием эмоционально – волевой сферы. Воспитатели 

развивают любознательность, познавательную мотивацию детей, формируют познавательные действия. Учитель – логопед помогает выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребѐнка с ОНР и этапа коррекционной 

работы. Решение задач области «Социально – коммуникативное развитие» осуществляется в ходе НОД, режимных моментов, в игровой 

деятельности при взаимодействии детей, педагогов и родителей. В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель, учитель – логопед, который берет на себя часть работы занятий по подготовки 



занятий логопедической ритмикой. Работа в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому 

воспитанию с подключением всех педагогов и родителей. 

НОД проводится в первую и вторую половину дня, также как и индивидуальная работа в первую и вторую половину дня. В ясельной 

группе ранней помощи проводится одно занятие утром, другое вечером по 10-12 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Должность Наименование мероприятий 

Педагог - психолог  психодиагностика;; выявление компенсаторных возможностей; тренинговые упражнения. 

Учитель - логопед: 
 

 диагностика,  

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 речевое и языковое развитие. 

Родители детей с ОВЗ 
 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный 

руководитель 
 

 логоритмика; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель 
 

 автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 профилактика дислексии и дисграфии; 

 развитие связной речи; 

 сказкотерапия; 

 цветовая терапия 

Инструктор  

по физической культуре: 
 

 дыхательная гимнастика; 

 развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

 развитие ОВД; 

 элементы лечебной физкультуры. 



 

3. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов 
Методическое и материально – техническое оснащение образовательного процесса. 

 Методические пособия, используемые в коррекционно – развивающей работе с  детьми раннего возраста с ЗПР 

1. Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование детей 2 – 4 лет. – М., 2004. 

2. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования речи. — СПб., 2010.  

3. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

4.  Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005.  

5. Ю.Л. Гаркуша «Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте»;   

6. Т.А. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми раннего возраста»; 

7. А.И. Копытин  «Практикум по арт – терапии»; 

8. Т.А. Датешидзе  «Система коррекционной работы с детьми с ЗПР»;   

9.  Е.Н. Краузе «Логопедические занятия с детьми раннего и младшего возраста» 

10.  Под. ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной; «Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями»  

11.  Л.А. Ремезова «Формирование предметной деятельности детей раннего возраста с ОВЗ»; 

12.  Л.А. Ремезова, Л.Н. Жаборовская «Формирование восприятия цвета у детей с нарушением зрения 2 – 3 года»; 

13.  М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Творю. Строю. Мастерю» (развитие конструктивного праксиса); 

14.  М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Смотрим. Видим. Запоминаем» (развитие зрительного восприятия, внимания и памяти) 

15.  М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина, Т.А. Даташидзе «Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем» 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для детей с ЗПР 

 

Вид материала Наименование Количество 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

игры 

Набор музыкальных инструментов 2 шт. 

Цифры на магнитной доске 1 шт. 

Шнуровка 1 шт. 

Мой дом 1 шт. 

Времена года 1 шт. 

Из чего мы сделаны 1 шт. 

Предметы и контуры 1 шт. 

Аналогии 1 шт. 

Наблюдательность 1 шт. 

Закономерность 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чей домик вкладыши 8 шт. 

«Умные шнурочки»,  1 шт. 

«Размышляйка», 1 шт. 

 «Найди и назови», 1 шт. 

 «Все профессии»,  1 шт. 

«Азбука игрушек»,  1 шт. 

«Аналогии», 1 шт. 

 «Предметы из сюжетов»,  1 шт. 

«Подбери по форме, цвету», 1 шт. 

 «На что похоже»,  1 шт. 

«Кто с кем», 1 шт. 

 «Сладкое, горькое, соленое»,  1 шт. 

похожий - непохожий 2 шт. 

истории в картинках 1 шт. 

собери картину по экологии 1 шт. 

шнуровки 4 шт. 

 

 

 

 

Техническое 

оснащение 

 

столы детские 4 шт. 

стулья детские 8 шт. 

стол письменный 1 шт. 

стол компьютерный 3 шт. 

принтеры 2 шт. 

наборное полотно с фланелеграфом,   1 шт. 

шкафы для наглядных пособий учебного 

материала и методической литературы 

2 шт. 

вешалка для одежды 1 шт. 

 

 Театрализова

нные 

игры 

 

Театр настольный (резиновый) 1 шт. 

Кукольный театр 1 шт. 

Герои разных сказок 2 набора 

Набор картинок по темам:  1 шт. 

Зима 1 шт. 

Весна 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрацио

нный 

материал 

Осень 1 шт. 

Бытовая техника 1 шт. 

Семья 1 шт. 

Овощи 1 шт. 

Фрукты 1 шт. 

Продукты питания 1 шт. 

Деревья 1 шт. 

Птицы 1 шт. 

Насекомые 1 шт. 

Рыбы 1 шт. 

Наглядно – дидактическое пособие «Грамматика в 

картинках» Антонимы 

1 шт. 

 

«Птицы» 1 шт. 

«Транспорт» 1 шт. 

«Цветы» 1 шт. 

«Бытовая техника» 1 шт. 

«Мебель» 1 шт. 

«Космос» 1 шт. 

«Земноводные» 1 шт. 

«Детский сад» 1 шт. 

«Деревья и кустарники» 1 шт. 

«Одежда, обувь, головные уборы» 1 шт. 

 

«Продукты питания» 1 шт. 

 «Игрушки» 1 шт. 

«Рыбы» 1 шт. 

алфавит 1шт. 

гласные звуки 1шт. 

согласные звуки 1шт. 



Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Планирование коррекционно – развивающей работы педагогов отражено в комплексно-тематическом планировании. Педагоги совместно составляют 

перспективное планирование работы на текущий период для конкретной группы детей по всем образовательным областям.  В планировании отражается: дата, 

лексическая тема недели, задачи и содержание работы, используемые игры и упражнения, используемая литература.  Основой  перспектино – тематичекого 

планирования  является  тематический подход, который обеспечивает концентрированное изучение  материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами  всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно – развивающей работы в всех возрастных группах..  Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения,  индивидуальных,  речевых и психических возможностей детей, принимаются  во внимание  зоны ближайшего развития детей.  

Концентрированное изучение материала  служит эффективным средством установления более тесных связей  между специалистами,  так как они 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы 

                           Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
Тематическая неделя ясельная группа ранней помощи 

             СЕНТЯБРЬ 

I неделя 

«Детский сад» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

II неделя 

«Игрушки» 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

III неделя 

«Осень»  

 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

IV неделя «Овощи»  Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, помидор, морковь), фрукты (яблоко, груша) 

ОКТЯБРЬ 

I неделя 

«Безопасность» 

Рассказать о том, что при умелом обращении с огнем он приносит пользу, а при неосторожном – огонь приносит вред. 

I неделя «Ягоды» Формировать элементарные представления о ягодах (малина, смородина и т.д.) 

II неделя «Цветы»  Воспитывать бережное отношение к цветам. Знакомить с их названиями. 

III неделя «Одежда» Формировать элементарные представления об одежде людей. 

IV неделя «Птицы»  Дать представления о  птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями их поведения  

НОЯБРЬ 

I неделя «Дом» 

Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами: дом, улица, 

 магазин, поликлиника, с транспортом и профессиями (водитель, врач, продавец, милиционер). 

II неделя «Мебель»  
 

Знакомить детей с мебелью 

группы. Назвать ее виды (стул, стол, кровать),  



материал из которого сделана. 

III неделя «Посуда» Пополнять и активизировать  словарь по теме «Посуда».Познакомить с трудом взрослых. 

IV неделя 

«Продукты питания»  
Расширять представления детей о продуктах питания. 

V неделя 

«Правила общения»  
 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через  

взаимодействие с детьми, посильное участие в жизни группы. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (праздники и развлечения и т.д.). 

ДЕКАБРЬ 

I неделя 

«Бытовые приборы» 

Знакомить с бытовыми приборами.  

II неделя 

«Семья»  
Части тела. Предметы гигиены. Семья (мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры); Дом. Домашние животные. 

Продукты питания. 

III неделя 

«Зима» 

Зимние изменения в природе. Труд людей зимой. Зимние явления. Одежда.  

IV неделя 

«Новый год»  
Новогодний праздник.  Традиции: ѐлка, новогодние украшения, хороводы, ряженье,   герои (Дед Мороз, Снегурочка). 

Безопасность поведения в праздничные дни. 

V неделя 

«Как себя вести» 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

ЯНВАРЬ I неделя КАНИКУЛЫ 

           II неделя              

            «Сказки» 

Моя любимая сказка.  Правила обращения с книгой. 

III неделя 

«Домашние  

животные»  

Знакомить детей с жизнью домашних животных (кошка, собака, корова и т.д.) 

IV неделя 

«Домашние  птицы»  
Познакомить с домашними птицами (курица, петух, цыпленок) 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя«Животные»  
Рассматривать иллюстрации с изображением животных. Знакомить с названиями животных. 

II неделя 

«Наша Родина» 

Воспитывать любовь к родному краю. Рассматривать иллюстрации фотографии природы, родного города. 

Расширять представления о профессиях. 

III неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Знакомить детей с «военными» профессиями: солдат, летчик, моряк. Мужчины - Защитники Отечества. Традиции 

встречи праздника.  

IV неделя «Почта»  Знакомить с профессией почтальона. Просмотр мультфильмов, рассматривание иллюстраций. 



МАРТ 

I неделя «Мама – 

слово дорогое» 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать их. Значимость мамы: она заботится о 

всех членах семьи. 

II неделя«Профессии» Знакомить с трудом взрослых и их содержанием: шофер,продавец, врач. 

III неделя 

«Инструменты»  
Рассматривать с детьми музыкальные инструменты. Различать звучание некоторых музыкальных инструментов и 

называть их (барабан, погремушка, металлофон и т.д.) 

IV неделя 

«Весна» 

Первые весенние изменения в природе.   

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

АПРЕЛЬ 

I неделя 

 «Транспорт» 

Знакомить с родным городом Похвистнево. Привлекать к рассматриванию иллюстраций, фотографий. 

Формировать начальные представления о родном крае. 

II неделя 

«Земля» 

Дать представления о том, что Солнце греет. Игры с «солнечными» зайчиками. 

III неделя 

«Лес. 

Деревья. Грибы» 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями. 

IV неделя 

«Книги»  
Воспитывать бережное отношение к книгам. Развивать интерес к книгам, умение их  рассматривать. 

МАЙ 

I неделя 

«День Победы»  

Воспитывать любовь к Родине. Рассматривание иллюстраций, картины о ВОВ. для детей. Чтение и заучивание стихов 

об армии. 

II неделя 

«Лето. Цветы» 

Летние изменения в природе. Деревья и кустарники. Летний отдых.  

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

III неделя 

«Мое тело. 

Предметы гигиены» 

 

Дать представление о себе как чело веке; об 

основных частях тела человека,   

их назначении.  Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству.  

IV неделя 

«Опыты»  
Эксперименты с песком и водой. Дать представления о том, что из мокрого песка можно лепить, строить. 

V неделя 

«Неделя праздников, 

сюрпризов, игр и 

любимых занятий»  

Закреплять правила игры в группе. Дать начальные представления о дружбе. Проявлять сочувствие 

 



Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы. 
С целью индивидуализации образовательного процесса  и преодоления нарушений в речевом и психическом развитии дошкольников в 

структурном подразделении организуются следующие виды индивидуально ориентированных  коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы: 

- индивидуальные логопедические занятия; 

- индивидуальная работа воспитателя с детьми с ЗПР; 

- индивидуальная работа музыкального руководителя с детьми с ЗПР; 

- индивидуальная работа инструктора по физическому воспитанию с детьми с ЗПР; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда родителями детей с ЗПР. 

 

Специалистами ПМПк для каждого ребенка с ОВЗ составляется план индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий на 

учебный год с учетом возраста ребѐнка, структуры речевого дефекта, его индивидуально - личностных особенностей. В нем отражаются основные 

направления коррекционной работы с детьми, задачи, формы, методы и приемы коррекционно-развивающей работы, используемые всеми 

№ Мероприятия и краткое их содержание Ответственные 

1. Наблюдения, беседы и выявление детей с ОВЗ. логопед, психолог, дефектолог, воспитатели, родители 

2. Заседание рабочей группы ПМПк, обмен мнениями о развитии 

ребенка, принятие решения о направлении на ПМПК. 

состав ПМПк и родители. 

 Обследование, составление характеристик о развитии ребѐнка, 

направление на ПМПК. 

Логопед, воспитатель, психолог. 

4. Зачисление ребенка в коррекционную группу в соответствии с 

выданным заключением. 

Администрация ДОО. 

5. Мониторинг уровня   развития (проводится 3 раза в год 

данные записываются в речевой карте, в диагностических 

таблицах). 

Логопед, воспитатели, психолог, дефектолог, музыкальный 

руководитель, физинструктор. 

6. Составление АОП, расписания занятий, индивидуального 

учебного плана, планирования индивидуального занятия. 

Логопед, воспитатель. 

7. Коррекционные, фронтальные, индивидуальные занятия. логопед. 

8. Участие ребѐнка в НОД по плану воспитателя. воспитатель 

9. Посещение ребѐнком логопедической ритмики. логопед, музыкальный руководитель 

10. Развитие ребенка в игровой, свободной деятельности, в ходе 

режимных моментов. 

воспитатель. 



педагогами, работающими с данным ребенком. 

Педагоги используют на всех этапах коррекионной работы с ребенком индивидуальный подход. Отбирая программный материал, 

учитывают зону ближайшего развития каждого ребенка и его потенциальные возможности, привлекают детей к участию в диалоге, обеспечивают 

постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий. Обеспечивают возможность каждому ребѐнку участвовать в коллективной 

деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 

Примерный индивидуальный план коррекционных мероприятий по развитию речи. 

Этапы Задачи 

Подготовительный Тщательная подготовка ребенка  к длительной и кропотливой коррекционной работе: вызвать интерес и потребность 

к коррекционным занятиям, развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия в играх и 

упражнениях, формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков. 

Систематические 

упражнения на развитие 

памяти, внимания, 

мышления на 

отработанном в 

произношении материале 

Совершенствование: слухового внимания и памяти при восприятии речевых и неречевых звуков;  зрительного 

внимания и памяти с разрезными картинками и пазлами по изучаемым лексическим темам; мышления в 

упражнениях на сравнение, группировку, классификацию предметов по нескольким заданным признакам. Развитие 

воображения, творческих способностей. 

Формирование 

произносительной 

стороны речи. 

Устранение дефектного произношения, дифференцировка звуков, сходных артикуляционно и акустичеки, 

постановка и автоматизация звуков на предложенном материале и в спонтанной речи, дифференциация звуков в 

самостоятельной речи. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, звукового 

анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

Развитие фонематического восприятия: различение на слух  и в произношении глухих - звонких, твердых – мягких, 

свистящих – шипящих звуков;  выделение звуков из ряда звуков, слогов, в слове; подбор слов на заданный звук 

определение места и последовательности звуков в слове. 

Развитие связной 

выразительной речи на 

базе правильно 

произносимых звуков. 

Развитие лексико – грамматического строя, связной речи (рассказывание по картинам, серии картин, пересказы, 

описание игрушек, творческие рассказы) на отработанном в произношении речевом материале. 

 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

№ Название программы Цель Специалист Возраст детей 

1 «Песочные забавы» Программа по развитию речи и ручной 

умелости  

Учитель-логопед Тестова 

В.С. 

1,5- 3 года 

2 «Сенсорная комната-

волшебный мир здоровья» 

Программа занятий с использованием 

оборудования сенсорной комнаты 

Учитель-деяектолог 

Афанасьева М.А. 

1,5- 3 года 

3 «Путешествия по сказкам» Программа по сказкотерапии Педагог-психолог Черных 

Г.М. 

1,5- 3 года 

 
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  
 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

предусматривает: 

- содержание данного раздела программы основано на местном материале о Самарской области, городе Похвистнево с целью 

воспитания уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребѐнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города Похвистнево и Самарской области; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 Работа осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными партнерами (школа, библиотека,  дом культуры), и при их 

поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаѐтся культурно – досуговой деятельности. 

 



2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и 

иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 
«Путешествия по сказкам» 

(Методическое пособие для работы с детьми раннего возраста с ОВЗ в Службе ранней помощи) 

Цель программы: Научить детей раннего возраста, имеющих проблемы с речью и эмоциональной стабильностью более продуктивному 

поведению, общению. С помощью различных сказочных приемов помочь детям приобрести чувство уверенности, обогатить их эмоции, повысить 

индекс позитивного самочувствия и психологического комфорта. Снизить уровень тревожности и агрессивности. 

Задачи: 

1. Путешествуя по сказкам пробуждать детей к речевой активности, способствовать развитию психических процессов, процессы мышления, 

фантазию, улучшать координацию движений и мелкую моторику рук.   

2. Воспитывать чувство ритма, развивать координации движений и мелкую моторику рук через использование музыкальных фрагментов.  

3. Активизировать выразительные средства общения (речь, пластику, мимику) с помощью различных методов и приемов.  

4. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, умению сопереживать героям сказок, стойкий 

интерес к совместной игре со сверстниками, испытывать удовольствие от подвижной игры. 

5. Формировать у детей положительный образ своего тела. Учить детей находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам 

и состояниям. 

6. С помощью специальных упражнений снимать эмоционально – психическое и телесное напряжение, увеличивая работоспособность детей. 

Тренировать дыхание, учить расслабляться с фиксацией внимания на дыхании. 

7. Развивать импрессивную и экспрессивную речь, моторику речевого аппарата, упражнять детей в звукоподражаниях (птицам, звукам природы, 

животным). Активизировать и обогащать словарный запас. 

8. Повышать гибкость и подвижность нервных процессов детей с помощью игр и упражнений, направленных на двигательную активность, 

чередовать состояние активности и пассивности 

9.  Учить детей называть ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника (смеется, боится, радуется, плачет, испугался), выражать 

симпатии и антипатии, давать эмоциональную оценку плохим действиям, обозначать словами эмоции. 

Принципы  построения данной коррекционно – развивающей программы. 

1. Принцип постепенности (постепенно переходим от невербальных форм взаимодействия к вербальным. При этом постепенно наращиваем 

словарный запас и развиваем психические процессы). 

2. Принцип оживотворения – наделения абстрактных или неодушевленных объектов свойствами живых существ.  

3. Принципы  системности  коррекционно – профилактических и развивающих задач (не только корректируем, но и развиваем). 

4. Принципы единства диагностики и коррекции. 

5. Принципы учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

Тематический план: 

Занятие № 1 «Курочка Ряба» 

Занятие № 2 «Колобок» 

Занятие № 3 «Волк и семеро козлят» 



Занятие № 4 «Корова Буренка» 

Занятие № 5 «Три медведя» 

Занятие № 6 «Репка» 

Занятие № 7 «Теремок» 

Занятие № 8 «Кто сказал мяу?» 

 
№ Название программы Цель Специалист Возраст детей 

1 «Песочные забавы» Программа по развитию речи и ручной 

умелости  

Учитель-логопед Тестова 

В.С. 

1,5- 3 года 

2 «Сенсорная комната-

волшебный мир здоровья» 

Программа занятий с использованием 

оборудования сенсорной комнаты 

Учитель-деяектолог 

Афанасьева М.А. 

1,5- 3 года 

3 «Путешествия по сказкам» Программа по сказкотерапии Педагог-психолог Черных 

Г.М. 

1,5- 3 года 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы  
                           Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса смотри стр - 
 

III. Организационный раздел  
3.1. Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 
(в соответствии с Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.12.12 г. №1032) 

Материальная база СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево полностью соответствует организации полноценного 

учебно-воспитательного процесса. Имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование, разнообразные методические пособия, научно-

методическая и детская литература. В методическом кабинете и игровой комнате Службы ранней помощи сосредоточен демонстрационный, 

раздаточный материал для работы с детьми, дидактические и развивающие игры и пособия, большой материал из опыта работы, разработки, 

перспективные планы и т.д. Весь материал систематизирован, объединен по темам. В детском саду есть необходимая аппаратура, технические 

средства обучения: интерактивная доска; ноутбук; проектор; 6 компьютеров; 6 принтеров; 2 ксерокса; 2 сканера, 2 телевизора; видеомагнитофон; 



DYD;  7 музыкальных центров; 2 пианино; записи классических и программных музыкальных произведений; детские музыкальные инструменты; 

фильмоскопы; диапроекторы; оборудование для изодеятельности, музыкального и физкультурного развития. 

        Данные  о наличии специально оборудованных помещений для организации образовательного процесса. 

 

Перечень кабинетов Функциональное использование Площадь 

Музыкальный салон Для проведения музыкальных, театрализованных занятий, праздников, развлечений 60,5 кв.м. 

Малый музыкальный зал Для проведения утренней гимнастики, музыкальных и физкультурных занятий в ясельной и 

младшей группах 

 

40 кв.м. 

Физкультурный зал Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, физкультурных занятий, спортивных 

праздников, развлечений, соревнований, лечебной гимнастики 

 

50 кв.м. 

Методический кабинет Для проведения педсоветов, оперативных совещаний, сбора и хранения методического материала 33,6 кв.м. 

Игровая комната Службы 

ранней помощи 

Для проведения коррекционно - развивающих занятий, и занятий на консультативном пункте  35 кв.м. 

Кабинет специалистов 

СРП 

Для работы специалистов и хранения методического материала, документации 10 кв. м. 

Психологический кабинет Для проведения индивидуальных и групповых форм работы 50 кв.м. 

Кабинет психологической 

разгрузки 

Для познавательных занятий, релаксации детей 12 кв.м. 

Кабинет музыкального 

руководителя 

Для индивидуальной работы с детьми  по музыкальному воспитанию, хранения костюмов, 

инструментов, методических разработок 

10 кв. м. 

Театральная студия  Для работы драматического кружка и представлений 30 кв.м. 

Логопедический кабинет Для организации коррекционной, логопедической работы с детьми 15 кв.м. 

 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием в музыкальном и физкультурном зале 

Перечень оборудования  

музыкального зала 

Перечень оборудования  

 физкультурного зала 

Пианино «Ласточка» 

Аккордеон детский – 3 штуки 

Набор музыкальных инструментов для оркестра 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт  

Маты разноцветные, поролоновые для занятий с детьми – 4 штуки 

Фитболы 30 штук 

Степплатформа для детей – 25 штук 

Батут – 2 штуки 

Мешочки для метания с песком  (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г 

Спорткомплекс «Горка» с баскетбольным щитом; 

Двухгранная лестница; 

Шведские стенки – 3 штуки; 

Горка спортивная; 



Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт  

Металлофон 12 тонов 

Балалайка 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный музыкальный 

инструмент) 

Колотушка 

Румба (фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 

Колокольчики  

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая короткая трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая длинная трубка с 

мелкими твердыми предметами внутри) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Бревно гимнастическое; 

Гимнастические скамейки – 2 штуки; 

Пианино 

Музыкальный центр 

Гантели пластмассовые; 

Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) 

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) 

Комплект мячей-массажеров  

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 см) 

Коврик массажный  

Коврик со следочками  

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) 

Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями 

для упражнений на равновесие 

Комплект из 4 ребристых  дорожек  

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с шипами 

 



Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  

Комплект слайд-альбомов для детей дошкольного возраста  

Телевизор 

Проектор 

Музыкальный центр 

Ноутбук 



3.1.2. Режим дня 
Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

Режим дня для детей 1 младшей группы (2-3 лет) в холодный период года 

Режимные моменты Время 

     Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

     Утренняя гимнастика 

     Подготовка к завтраку, завтрак 

     Игры, подготовка к занятиям  

     НОД:    1 подгруппа 

             2 подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

              1 подгруппа 

              2 подгруппа 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД:     1 подгруппа 

               2 подгруппа 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00-7.55 

 7.55-8.00 

 8.00-8.30 

  8.30-8.50 

  8.50-9.00 

  9.10-9.20 

    9.00-11.00 

     9.20-11.20 

      11.20-11.50 

      11.50-12.00 

      12.00-15.00 

      15.00-15.10 

      15.10-15.20 

       15.20-15.30 

       15.40-15.50 

       15.30-16.00 

       16.00-16.20 

       16.20-17.00 

        17.00-18.00 

18.00 

 

Режим дня  детей 1 младшей группы (2-3 лет) в теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

     Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке:  

              1 подгруппа 

               2 подгруппа 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00-7.55 
7.55-8.00 
 8.00-8.30 
 8.30-8.50 

 
 8.50-9.00 
 9.00-9.10 

   9.10-11.20 
                 

     11.20-11.50 
     11.50-12.00 
     12.00-15.00 
     15.00-15.10 
     15.10-15.20 
     15.20-16.00 
    16.00-16.20 
     16.20-18.00 

                       18.00         

 

 

 



                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1  

города Похвистнево Самарской области 

  
Направления 

развития детей 

Наименования НОД количество часов в неделю 

Группа ранней помощи №1 «Ладушки» 

компенсирующей направленности 

Инвариантная (обязательная) часть 

Речевое развитие 

 

 

Речевое развитие 

Обучение грамоте 

Художественная литература 

1 

- 

1 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок и окружающий мир 

Математическое развитие 

(сенсорное) 

Конструирование 

0,5 

                                   1 

                                  0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    Социальный мир 

 

 

0,5 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мир музыки 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

2 

0,5 

1 

- 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 2 

                                                   ИТОГО: 10 

                                                  ИТОГО: 10 

                          в неделю 10 

                          в месяц 40 

                          в полугодие 240 

                          в год 360 

 

                     Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, осуществления 

НОД, адаптационного периода, творческих каникул 

 
Вид деятельности Период учебного года Примечание 

адаптационный период 01.09-15.09   

диагностический период 01.09-15.09  

учебный период 16.09- 31.12 

  21.01 – 29.05 

 

новогодние каникулы 01.01 – 11.01  

творческие каникулы 12.01 –20.01  

диагностический период 01.05- 29.05  

Летний оздоровительный период 01.06-31.08  

НОД  по физвоспитанию и музыке  в соответствии с годовым планом работы 

специалистов  

 

НОД  по лепке, конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с циклограммами и режимом 

дня на летний оздоровительный период 

 



Циклограмма НОД  в СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 
 

№  
Дни недели Кол-во НОД 

нагрузка Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 Я

се
л

ь
н

а
я

 Г
Р

П
 

«
Л

а
д

у
ш

к
и

»
 (

 

2
-3

 г
о
д

а
) 

 Художественно-

эстетическое развитие-

Лепка (конструирование 

в чередовании) 

9.00-9.10  

Физическое развитие        

15.30-15.40  

Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие- (окружающий 

мир)/Социально-

коммуникативное 
развитие(Социальный 

мир) 

15.30-15.40  

Речевое развитие 

9.00-9.10  

Физическое развитие 

15.30-15.40  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие- Рисование 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие  
15.30-15.40 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие - музыка 

9.00-9.10  

Речевое развитие 

(чтение худ 

литературы) 

15.30-15.40 

 

10 НОД 

  

1ч. 40м. 

 

                                                                                          Циклограмма игровой деятельности 
Режимные моменты 2-3 года 

Время в режиме дня Длит-ть 

Прием, осмотр, игры, инд. работа 7.00-7.55 30 мин 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 - 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 - 

Игры, подготовка к НОД 8.30-8.50 20 мин. 

НОД 8.50-9.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 40 мин 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 - 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 - 

Полдник 15.10-15.20 - 

НОД, развлечения, 

кружки по интересам 

15.20-15.50 - 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.00 30 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20  

Самостоятельная деятельность, игры 16.20-17.00 20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00 40 мин. 



Уход  детей  домой 18.00 - 

            Всего: 3ч. 00 мин 

 

Циклограмма двигательной активности 

Режимные моменты 2-3 года 

Время в режиме дня Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная работа 

7.00-7.55 15мин 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 5мин 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 - 

Игры, подготовка к занятиям 8.30-8.50 - 

Занятия 8.50-9.20 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 40мин. 

Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 - 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5мин. 

Полдник 15.10-15.20 - 

Занятия, развлечения, 15.20-15.50 - 

Самостоятельная деятельность, игры 15.30-16.00 - 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.20-17.00 20мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 

Всего: 1ч 45мин 

 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  



Намечаемые мероприятия Краткое описание культурно – 

досуговых мероприятий в ДОО 

Ответственные лица 

                                                                                            Сентябрь 

День знаний « В страну знаний» Праздник Музыкальный руководитель 

Денно правил дорожного движения «Зеленый огонек» Развлечение Гр. «Почемучка» 

День спорта «Олимпийские резервы» Спортивный досуг Гр. «Колосок» 

День загадок «Загадки на полянке» Развлечение Гр. «Солнышко» 

                                                                                         Октябрь 

 День живописи «Озорные краски» Досуг Гр. «Колосок» 

День шляп «Волшебная шапочка» Развлечение Гр. «Колокольчик» 

День озорных платочков «Аленький платочек» Досуг Гр. «Солнышко» 

День природы «Осенняя сказка» Игровая программа Гр. «Почемучка» 

                                                                                         Ноябрь 

День здоровья «В королевстве хворости» Развлечение Гр. «Колосок» 

День интеллектуалов «Умники и умницы»  Досуг Разинова И.Н. 

День музыки «Все мы музыканты» Развлечение Гр. «Почемучка» 

День фольклора. «Посиделки» Развлечение Гр. «Солнышко» 

 Декабрь  

День игрушек «Игрушки в гости к нам пришли» Развлечение гр. «Колосок» 

День веселых игр «Поозоруем» Досуг гр. «Почемучка» 

День зимы «Зимние забавы» 

 

Тематическое развлечение гр. «Солнышко» 

Новогодний утренники «Ай, да елочки, краса!» Праздник Музыкальный руководитель 

 Январь  

Прощание с елкой «Воспоминание о празднике Праздник Музыкальный руководитель 

День фокусов и сюрпризов «Маленькое волшебство» Досуг гр. «Колосок» 



День поэзии  «Мои любимые стихи» Развлечение гр. «Почемучка» 

 Февраль  

Праздник воздушных шаров Развлечение гр. «Колосок» 

День театра  «В стране театралии» Театральное представление гр. «Солнышко» 

День Защитников Отечества Тематическое занятие Музыкальный руководитель 

 Март  

День мам и бабушек «Хорошо рядом с мамой» Тематическое занятие Музыкальный руководитель 

День любимых игр «Поиграем» Развлечение Гр. «Колосок» 

День загадок  У бабушки Загадушки» Развлечение Гр. «Почемучка» 

День птиц «Наши пернатые друзья» Тематическое развлечение Гр. «Солнышко». 

 Апрель  

Праздник безобразник  «В деревне Веселово» Развлечение              Гр. «Колосок» 

День  бантика «Озорные бантики» Досуг Гр. «Почемучка» 

День веселого мяча «Поскачем»  Гр. «Колокольчик» 

Святая Пасха  Праздник Музыкальный руководитель 

 Май  

День юного художника «Мы любим рисовать» Развлечение Гр. «Солнышко» 

День спорта «Мы сильные, смелые, ловкие» Спортивное развлечение Гр. «Колосок» 

День дружбы «Концерт для малышей» Концерт Музыкальный руководитель 

Выпускной вечер «Прощай, любимый детский сад! » Праздник Музыкальный руководитель 

 

 

 



 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС ДО, должна 

отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

В группе создана предметная среда обеспечивающая полноценное и своевременное 

развитие ребенка; побуждающая  детей к деятельности; способствующая развитию 

самостоятельности и творчества; обеспечивающая возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых; среда постоянно меняющаяся и разнообразная. 

  В СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса за 

рамками Примерных  требований  по всем направлениям развития ребенка. 

Речевое  развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

Кабинет 

логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение  

Сенсорная 

комната 

НОД  (индивидуальные, 

подгрупповые) беседы 

Родители, дети, 

педагоги 

Психологическая 

профилактика, 

консультирование, 

коррекция 

 

Кабинет 

психолога  

НОД  

(индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие эмоционально-

волевой сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, 

сотрудники  

Художественно-эстетическое развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

НОД Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально- волевой 

сферы Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Музыкальный 

руководитель, 

ребенок 

Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

Кружок «Танцевальное 

конфетти» 

Воспитатели, дети 

Физическое развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

Спортивный 

зал 

НОД Руководитель 

ФИЗО, дети 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности к 
Утренняя гимнастика Руководитель 

ФИЗО, дети 



Гимнастика после сна Воспитатели, дети восприятию и передаче 

движений Спортивные праздники 

и развлечения 

      воспитатели, 

дети, родители 

Спортивный кружок 

«Пируэт» 

Руководитель 

кружка, дети 

Медицинский 

кабинет 

 

Процедурный 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

Старшая 

медицинская сестра, 

медсестра, ребенок 

, сотрудники ДОО 

 

Координация лечебно-

оздоровительной работы 

 

Изолятор Изолирование больных 

детей до прихода 

родителей 

Старшая 

медицинская сестра, 

медсестра, ребенок 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                          Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группах делится на  функциональные уголки (зоны) развития ребенка. Наполнение  

функциональных уголков позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом ―Чувствовать – познавать – творить!‖  

1 младшая группа 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

опытов и 

экспериментов 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный  

центр 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- коврики для занятий  

- дорожка с 

нарисованными 

следами 

- доска гладкая 

- доска с ребристой 

поверхностью 

- коврики массажные 

для профилактики 

плоскостопия 

- качалки 

- корзина для 

хранения мячей 

- колечко с лентой 

- мини-мат 

- вертушки 

- мягкие модули 

- мячи  

- обручи малые 

- палки 

гимнастические 

- шнур короткий 

плетеный 

- шнур длинный 

плетеный 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

- куклы  

- куклы, изображающие 

различных людей 

(«дедушка», «доктор» 

и др.) 

- набор животных, 

крупные и средние  

- набор  «игрушечной» 

чайной и кухонной 

посуды 

- набор муляжей овощей 

и фруктов  

- комплект постельных 

принадлежностей для 

кукол 

- каталки, качалки 

- автомобили  

- кукольные коляски 

- телефон 

- ведерки 

- песочные наборы 

- кукольная мебель 

- ширма – остов домика 

- гладильная доска, 

утюжки 

- ящик с предметами 

заместителями 

- крупногабаритный 

напольный 

конструктор (из 

дерева; из 

полимерных 

материалов) 

- игрушки 

сомасштабные 

строительному 

материалу 

- пластмассовые 

конструкторы из 

ряда наборов 

«ЛЕГО» и 

содержащие 

геометрические 

фигуры:  

- кубики,  

- призмы,  

- пластины,  

- кирпичики 

- разнообразные 

модульные 

конструкции 

 

Уголок природы 

- комнатные растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор для 

экспериментировани

я с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 

размеров и разной 

формы, предметы 

для переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

- набор для 

экспериментировани

я с песком и водой, 

формочки, емкости, 

совочки, лопатки 

- наглядные пособия 

 

- Разноцветная  

юла «Волчок» 

- музыкальная 

шкатулка 

- инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, трещотки 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные игры 

- металлофон 

- барабон 

- дидактические 

игры по 

музыкальному 

развитию 

 

- пирамидки 

напольные 

- стержни для 

нанизывания 

- модули 

- объемные 

вкладыши  

- матрешки 

- доски-вкладыши 

- набор объемных 

фигур 

- рамки-вкладыши  

- мозаика 

- ящик с прорезями 

для сортировки 

тел 

- рамки с одним 

видом застежки 

(шнуровки, 

- пуговица,кнопка) 

- игрушки-забавы 

- набор шумовых 

коробочек 

- звучащие 

игрушки 

- игрушки из 

материала 

разного по 

фактуре 

- логические блоки 

Дьенеша; 

- цветные палочки 

Кюизенера; 

- набор цветных 

карандашей  

(6 цветов) 

- набор 

фломастеров  

- (6 цветов) 

- гуашь (6 цветов) 

- круглые кисти  

- тампон  

- маркер 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- подставка для 

кистей 

- бумага для 

рисования 

- глина 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения узора 

- салфетки для 

вытирания рук 

- готовые формы 

для выкладывания 

и наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- гуашь 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для общения 

с книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 

материал 

- настольно-

печатные игры 

- наборы картинок 

для группировки: 

животные. птицы. 

овощи, фрукты, 

одежда, посуда, 

мебель, транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с 

предметными 

картинками 

- серии картинок для 

установления 

последовательности 

действий 

- сюжетные картинки 

крупного формата 

 



3.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
 

Вариативная часть Программы включает в себя различные направления из числа программ 

созданных педагогами. Учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на речевое, познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие детей с ОВЗ и их родителей. 

 

№ Направле

ния 

развития 

Название  Программное обеспечение Специалист 

2 Работа с 

родителям

и 

«Ступеньки к успеху: 

конструктивное 

взаимодействие родителей с 

детьми раннего возраста, 

имеющими проблемы в 

развитии» 

программа прошла 

внешнюю экспертизу в 

СИПКРО от 16.10.2009 г. 

Гнедова Н.А. 

 
ПРОГРАММА - ТРЕНИНГ 

«Ступеньки к успеху: конструктивное взаимодействие родителей с детьми  раннего 

возраста, имеющими  проблемы в развитии» 

Цель тренинга: Повышение результативности и эффективности сопровождения семьи и 

ребенка раннего возраста, имеющего проблемы в развитии. 

Задачи: 

 Осуществлять психологическую поддержку родителей имеющих проблемного ребенка. 

 Повысить образовательный уровень психологической грамотности, компетентности и 

осведомленности родителей, их заинтересованность в коррекционно – развивающей работе 

с детьми. 

 Познакомить родителей с основными закономерностями развития ребенка раннего возраста; 

 Проинформировать родителей о возможных проблемах в развитии ребенка и путях 

коррекции; 

 Научить родителей эффективному взаимодействию с ребенком. 

 Обучить родителей педагогически технологиям сотрудничества со своим ребенком,   

имеющим проблемы в развитии; 

Тематический план занятий с родителями 

№ Время проведения Тема 

1 Сентябрь «Что такое детский сад?» 

2 Октябрь «Безусловное принятие ребенка» 

3 Ноябрь «Проблемы маленького ребенка» 

4 Декабрь «Возможности развивающего пространства» 

5 Январь «Умеете ли вы общаться с вашим ребенком?» 

6 Февраль «Кувшин наших эмоций» 

7 Март «Что значит сотрудничать?» 

8 Апрель «Тест на толерантность» 

9 Май «Как разрешать конфликты «отцов» и «детей?»» 

10 Июнь «Играем от души, играем вместе» 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 
 



6 Коррекционно – 

развивающая 

работа 

 Н.В. Нищева. «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР».-СПб.: 

ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение детей в 

процессе дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога» -

М.: изд. ВЛАДОС,2008. 

 Е.В.Мазанова. Методические рекомендации учителям-логопедам 

и воспитателям логопедических групп для детей с общим 

недоразвитием речи» рекомендовано МО и Н Самарской области. 

2007. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста» Практическое пособие.- М.: 

Айрис – пресс,2004. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

метод.пособие-М.:Просвещение,2009. 

 Н.Я .Семаго, М.М.Семаго. «Методические рекомендации к 

«Диагностическому альбому для оценки развития 

познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший 

школьный возраст». -М.:Айрис-пресс,2005 

 В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. 

Учебно -методическое пособие. Часть  I-Темная сенсорная 

комната. - СПб.: ХОКА,2007 г 

 

IV. Дополнительный раздел программы  
4.1   Краткая презентация Программы  

 Образовательная программа СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

 Программа направлена на коррекцию развитие детей с 1,5 до 3 лет с ОВЗ.   

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

. Структура АООП для детей с задержкой психического развития включает в себя 

целевой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП воспитанников с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Включает: в себя пояснительную записку, принципы и подходы работы с детьми 

с ЗПР, возрастные особенности контингента детей, планируемые результаты освоения 

программы детьми с ЗПР требования к результатам освоения АООП. 

Содержательный раздел раскрывает обязательную часть программы, описание 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с направлениями развития ребенка: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие. А также особенности разных видов деятельности детей, использование 

культурных практик. способы поддержки детской инициативы, взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников с ЗПР. Большое внимание уделяется 

описанию образовательной деятельности по профессиональной коррекции ЗПР, созданию 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, раскрываются механизмы 



адаптации АООП для детей с ЗПР. Описываются методы, специальные методические и 

диагностическое пособия и материалы. 

Организационный раздел включает: материально - техническое и методическое 

обеспечение АООП, режим дня, особенности организации развивающей среды для детей с ЗПР. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Занятия родительского клуба «С тупеньки к успеху» 

3. Консультации.  

4. Совместные праздники.  

5. Семейные клубы. 

6. Семейная гостиная. 

7. Акции.  

8. Конкурсы.  

9. Оформление родительских уголков.  

10. Анкетирование.  

11. Размещение информации на сайте ДОО и т.д.  

 

4.2 Используемые Примерные программы; 
Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, используемых в ДОО 
СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево реализует АООП в группах 

компенсирующей направленности с детьми с ЗПР. Парциальные программы и образовательные 

проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение 

воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

№ Образовательная 

область 

Парциальная программа Возраст 

детей 

1 Речевое развитие   «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» О.С.Ушаковой  

3 года 

 

2 
Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Программа «Красота. Радость. Творчество»  Комарова 

Т.С. 

 «Театрализованные занятия в детском саду» Маханева 

М.Д 

 Программа «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. 

Копылов Л.Ю. Соколов А.А;  

 Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

2-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

 

 

3 
Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Программа по социально-эмоциональному развитию 

«Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. 

Крюкова; 

 «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». 

В.Л.Жевнерова 

3-7 лет 

3-7 лет 

2-7 лет 

4 Познавательное 

развитие 
 Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» (авторы О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева)  

 «Математика в детском саду» Новикова В.Г. 

 Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 Программа «Семицветик» Ашиков В.И. Ашикова С.Г. 

3-7 лет 

 

 

 

5 Физическое 

развитие 
 Программа физкультурно-оздоровительного 

направления  «Физическая культура – дошкольникам» 

Глазырина Л.Д. 

2-7 лет 

 

 



                                                                       

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 
Направления работы с родителями воспитанников по ФГОС ДО: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

 

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Заведующий 

делопроизводитель 

2 Составление плана работы родительского комитета ДОО Сентябрь  Ст. воспитатель 

Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно 

утвержденному плану 

В течение 

года 

Ст.воспитатель  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Октябрь 

Апрель  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОО «Наши 

успехи»  

Еженедельно  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей 

«Страничка психолога»  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, 

не посещающих ДОО  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

дефектолог; 

логопед;  

8 Консультации для родителей по основным направлениям 

работы ДОО, проблемным вопросам  

Еженедельно Воспитатели 

Узкие 

специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросветработы 

В течение 

года 

Старшая медсестра 

Медсестра  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: 

проблемы адаптации»   

Август  Воспитатели ГРП 

Специалисты  СРП 

11 «Секреты воспитания!». Видеорепортаж  «Делимся 

семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

13 Анкетирование Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  в течение 

года 

Старший 

воспитатель 

16 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации базовых и 

дополнительных услуг в учреждении». 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 



17 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Специалисты СРП  

18 Заполнение социального паспорта групп ДОО Октябрь Старший 

воспитатель 

21 Организация заседаний Родительского клуба «Ступеньки 

к успеху» 

В течение 

года 

Заведующий 

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой 

детского сада» 

Апрель-май  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной 

основной общеобразовательной программы  
начального общего обраѓованєя Реѓультаты освоенєя коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР долђны отрађать: Коррецєонныѕ курс «Рєтмєка»: раѓвєтєе чувства рєтма, свяѓє 

двєђенєѕ с муѓыкоѕ, двєгательноѕ актєвностє, коордєнацєє двєђенєѕ, двєгательных уменєѕ є 

навыков; формєрованєе уменєя дєфференцєровать двєђенєя по степенє мышечных усєлєѕ; 

овладенєе спецєальнымє рєтмєческємє упрађненєямє (рєтмєчная ходьба, упрађненєя с двєђенєямє 

рук є туловєща, с проговарєванєем стєхов є т.д.), упрађненєямє на свяѓь двєђенєѕ с муѓыкоѕ; 

раѓвєтєе двєгательных качеств є устраненєе недостатков фєѓєческого раѓвєтєя; овладенєе 

подготовєтельнымє упрађненєямє к танцам, овладенєе элементамє танцев, танцамє, 

способствующємє раѓвєтєю єѓящных двєђенєѕ, эстетєческого вкуса; раѓвєтєе выраѓєтельностє 

двєђенєѕ є самовырађенєя; раѓвєтєе мобєльностє. Коррекцєонныѕ курс «Коррекцєонно-

раѓвєвающєе ѓанятєя» Логопедєческєе ѓанятєя: формєрованєе є раѓвєтєе раѓлєчных вєдов устноѕ 

речє (раѓговорно-дєалогєческоѕ, опєсательно-повествовательноѕ) на основе обогащенєя ѓнанєѕ об 

окруђающеѕ деѕствєтельностє; обогащенєе є раѓвєтєе словаря, уточненєе ѓначенєя слова, раѓвєтєе 

лексєческоѕ сєстемностє, формєрованєе семантєческєх полеѕ; раѓвєтєе є совершенствованєе 

грамматєческого строя речє, свяѓноѕ речє; коррекцєя недостатков пєсьменноѕ речє (чтенєя є пєсьма). 

Псєхокоррекцєонные ѓанятєя: формєрованєе учебноѕ мотєвацєє, стємуляцєя сенсорно-перцептєвных, 

мнемєческєх є єнтеллектуальных процессов; гармонєѓацєя псєхоэмоцєонального состоянєя, 

формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к своему «Я», повышенєе уверенностє в себе, раѓвєтєе 

самостоятельностє, формєрованєе навыков самоконтроля; раѓвєтєе способностє к эмпатєє, 

сопеређєванєю; формєрованєе продуктєвных вєдов вѓаємоотношенєѕ с окруђающємє (в семье, 

классе), повышенєе соцєального статуса ребенка в коллектєве. Требованєя к реѓультатам освоенєя 

курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє конкретєѓєруются прєменєтельно к кађдому 

обучающемуся с ЗПР в соответствєє с его потенцєальнымє воѓмођностямє є особымє 

обраѓовательнымє потребностямє 
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Прєнцєпы коррекцєонноѕ работы: Прєнцєп прєорєтетностє єнтересов обучающегося определяет 

отношенєе работнєков органєѓацєє, которые прєѓваны окаѓывать кађдому обучающемуся помощь в 

раѓвєтєє с учетом его єндєвєдуальных обраѓовательных потребностеѕ. Прєнцєп сєстемностє - 

обеспечєвает едєнство всех элементов коррекцєонно- воспєтательноѕ работы: целє є ѓадач, 

направленєѕ осуществленєя є содерђанєя, форм, методов є прєемов органєѓацєє, вѓаємодеѕствєя 

участнєков. Прєнцєп непрерывностє обеспечєвает проведенєе коррекцєонноѕ работы на всем 

протяђенєє обученєя школьнєков с учетом єѓмененєѕ в єх лєчностє. Прєнцєп варєатєвностє 

предполагает соѓданєе варєатєвных программ коррекцєонноѕ работы с обучающємся с учетом єх 

особых обраѓовательных потребностеѕ є воѓмођностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєя. Прєнцєп 

комплексностє коррекцєонного воѓдеѕствєя предполагает необходємость всестороннего єѓученєя 

обучающєхся є предоставленєя квалєфєцєрованноѕ помощє спецєалєстов раѓного профєля с учетом 

єх особых обраѓовательных потребностеѕ є воѓмођностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєя на основе 

єспольѓованєя всего многообраѓєя методов, технєк є прєемов коррекцєонноѕ работы. Прєнцєп 

едєнства псєхолого-педагогєческєх є медєцєнскєх средств, обеспечєвающєѕ вѓаємодеѕствєе 

спецєалєстов псєхолого-педагогєческого є медєцєнского блока в деятельностє по комплексному 

решенєю ѓадач коррекцєонно-воспєтательноѕ работы. Прєнцєп сотруднєчества с семьеѕ основан на 

прєѓнанєє семьє как вађного участнєка коррекцєонноѕ работы, окаѓывающего существенное влєянєе 
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на процесс раѓвєтєя ребенка є успешность его єнтеграцєє в общество. Коррекцєонная работа с 

обучающємєся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- обраѓовательного процесса: ― череѓ 

содерђанєе є органєѓацєю обраѓовательного процесса (єндєвєдуальныѕ є дєфференцєрованныѕ 

подход, несколько снєђенныѕ темп обученєя, структурная упрощенность содерђанєя, повторность в 

обученєє, актєвность є соѓнательность в 110 обученєє); ― в рамках внеурочноѕ деятельностє в форме 

спецєально органєѓованных єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ (псєхокоррекцєонные є 

логопедєческєе ѓанятєя, ѓанятєя рєтмєкоѕ); ― в рамках псєхологєческого є соцєально-

педагогєческого сопровођденєя обучающєхся. Основнымє направленєямє в коррекцєонноѕ работе 

являются: коррекцєонная помощь в овладенєє баѓовым содерђанєем обученєя; раѓвєтєе 

эмоцєонально-лєчностноѕ сферы є коррекцєя ее недостатков; раѓвєтєе поѓнавательноѕ деятельностє 

є целенаправленное формєрованєе высшєх псєхєческєх функцєѕ; формєрованєе проєѓвольноѕ 

регуляцєє деятельностє є поведенєя; коррекцєя нарушенєѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє; обеспеченєе 

ребенку успеха в раѓлєчных вєдах деятельностє с целью предупређденєя негатєвного отношенєя к 

учёбе, сєтуацєє школьного обученєя в целом, повышенєя мотєвацєє к школьному обученєю. 

Программа коррекцєонноѕ работы на уровне начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР 

включает в себя вѓаємосвяѓанные направленєя, отрађающєе ее основное содерђанєе: 1. 

Дєагностєческая работа обеспечєвает выявленєе особенностеѕ раѓвєтєя є ѓдоровья обучающєхся с 

ЗПР с целью соѓданєя благопрєятных условєѕ для овладенєя ємє содерђанєем АООПНОО. Проведенєе 

дєагностєческоѕ работы предполагает осуществленєе: 1) псєхолого-педагогєческого є медєцєнского 

обследованєя с целью выявленєя єх особых обраѓовательных потребностеѕ: ― раѓвєтєя 

поѓнавательноѕ сферы, спецєфєческєх трудностеѕ в овладенєє содерђанєем обраѓованєя є 

потенцєальныхвоѓмођностеѕ; ― раѓвєтєя эмоцєонально-волевоѕ сферы є лєчностных особенностеѕ 

обучающєхся; ― определенєе соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя є условєѕ семеѕного воспєтанєя 

обучающегося; 2) монєторєнга дєнамєкє раѓвєтєя обучающєхся, єх успешностє в освоенєє АООП НОО; 

3) аналєѓа реѓультатов обследованєя с целью проектєрованєя є корректєровкє коррекцєонных 

меропрєятєѕ. 2. Коррекцєонно-раѓвєвающая работа обеспечєвает органєѓацєю меропрєятєѕ, 

способствующєх лєчностному раѓвєтєю учащєхся, коррекцєє недостатков в псєхофєѓєческом раѓвєтєє 

є освоенєю ємє содерђанєя обраѓованєя. Коррекцєонно-раѓвєвающая работа включает: ― 

составленєе єндєвєдуальноѕ программы псєхологєческого сопровођденєя обучающегося (совместно 

спедагогамє); ― формєрованєе в классе псєхологєческого клємата комфортного для всех 

обучающєхся; ― органєѓацєя внеурочноѕ деятельностє, направленноѕ на раѓвєтєе поѓнавательных 

єнтересов учащєхся, єх общее соцєально-лєчностное раѓвєтєе; ― раѓработка оптємальных для 

раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР групповых є єндєвєдуальных коррекцєонных программ (методєк, 

методов є прєёмов обученєя) в соответствєє с єх особымє обраѓовательнымєпотребностямє; ― 

органєѓацєю є проведенєе спецєалєстамє єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ по псєхокоррекцєє, 

необходємых для преодоленєя нарушенєѕ раѓвєтєя обучающєхся; ― раѓвєтєе эмоцєонально-волевоѕ 

є лєчностноѕ сферы обучающегося є коррекцєю его поведенєя; ― соцєальное сопровођденєе 

обучающегося в случае неблагопрєятных условєѕ 111 ђєѓнє прє псєхотравмєрующєхобстоятельствах. 

3. Консультатєвная работа обеспечєвает непрерывность спецєального сопровођденєя обучающєхся с 

ЗПР в освоенєє АООП НОО, консультєрованєе спецєалєстов, работающєх с детьмє, єх семеѕ по 

вопросам реалєѓацєє дєфференцєрованных псєхолого- педагогєческєх условєѕ обученєя, воспєтанєя, 

коррекцєє, раѓвєтєя є соцєалєѓацєє обучающєхся с ЗПР. Консультатєвная работа включает: ― 

псєхолого-педагогєческое консультєрованєе педагогов по решенєю проблем в раѓвєтєє є обученєє, 

поведенєє є међлєчностном вѓаємодеѕствєє конкретных обучающєхся; ― консультатєвную помощь 

семье в вопросах решенєя конкретных вопросов воспєтанєя є окаѓанєя воѓмођноѕ помощє 

обучающємуся в освоенєє общеобраѓовательноѕ программы. 4.Информацєонно-просветєтельская 

работа предполагает осуществленєе раѓъяснєтельноѕ деятельностє в отношенєє педагогов є 

родєтелеѕ по вопросам, свяѓанным с особенностямє осуществленєя процесса обученєя є воспєтанєя 

обучающєхся с ЗПР, вѓаємодеѕствєя с педагогамє є сверстнєкамє, єх родєтелямє (ѓаконнымє 



представєтелямє) є др. Информацєонно-просветєтельская работа включает: ― проведенєе 

тематєческєх выступленєѕ для педагогов є родєтелеѕ по раѓъясненєю єндєвєдуально-тєпологєческєх 

особенностеѕ раѓлєчных категорєѕ обучающєхся; ― оформленєе єнформацєонных стендов, печатных 

є другєхматерєалов; ― псєхологєческое просвещенєе педагогов с целью повышенєя єх 

псєхологєческоѕ компетентностє; ― псєхологєческое просвещенєе родєтелеѕ с целью формєрованєя у 

нєх элементарноѕ псєхолого-псєхологєческоѕ компетентностє. Программа коррекцєонноѕ работы 

предусматрєвает єндєвєдуалєѓацєю спецєального сопровођденєя обучающегося с ЗПР. Прє 

воѓнєкновенєє трудностеѕ в освоенєє обучающємся с ЗПР содерђанєя АООП НОО педагогє, 

осуществляющєе псєхолого-педагогєческое сопровођденєе, долђны оператєвно дополнєть структуру 

программы коррекцєонноѕ работы соответствующєм направленєем работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоленєя воѓнєкшєх ѓатрудненєѕ. В случае нарастанєя 

ѓначєтельных стоѕкєх ѓатрудненєѕ в обученєє, вѓаємодеѕствєє с учєтелямє є обучающємєся школы 

(класса) обучающєѕся с ЗПР направляется на комплексное псєхолого-медєко-педагогєческое 

обследованєе с целью выработкє рекомендацєѕ по его дальнеѕшему обученєю. Псєхолого-

педагогєческое сопровођденєе обучающєхся с ЗПР осуществляют спецєалєсты: логопед, педагог-

псєхолог, ємеющєѕ соответствующую профєльную подготовку, соцєальныѕ педагог. Прє 

необходємостє Программу коррекцєонноѕ работы мођет осуществлять спецєалєст, работающєѕ в 

єноѕ органєѓацєє (Центре псєхолого- педагогєческоѕ коррекцєє є реабєлєтацєє, ПМПК є др.). 

Основнымє механєѓмамє реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы являются оптємально 

выстроенное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов, обеспечєвающее комплексное, сєстемное сопровођденєе 

обраѓовательного процесса, є соцєальное партнерство, предполагающее профессєональное 

вѓаємодеѕствєе школы с внешнємє ресурсамє (органєѓацєямє раѓлєчных ведомств, другємє 

єнстєтутамє общества). Вѓаємодеѕствєе спецєалєстов предусматрєвает: многоаспектныѕ аналєѓ 

псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающего с ЗПР; комплексныѕ подход к дєагностєке, определенєю є 

решенєю проблем обучающегося с ЗПР, к предоставленєю ему квалєфєцєрованноѕ помощє с учетом 

уровня псєхєческого раѓвєтєя; раѓработку єндєвєдуальных обраѓовательных маршрутов обучающєхся 

с ЗПР. 112 Соцєальное партнерство предусматрєвает: сотруднєчество с обраѓовательнымє 

органєѓацєямє є другємє ведомствамє по вопросам преемственностє обученєя, раѓвєтєя, 

соцєалєѓацєє, ѓдоровьесбеређенєя обучающєхся с ЗПР; сотруднєчество со средствамє массовоѕ 

єнформацєє; сотруднєчество с родєтельскоѕ общественностью. Программа коррекцєонноѕ работы 

содерђєт: цель, ѓадачє, программы коррекцєонных курсов, сєстему комплексного псєхолого-медєко- 

педагогєческого обследованєя обучающєхся, основные направленєя (дєагностєческое, коррекцєонно- 

раѓвєвающее, консультатєвное, єнформацєонно-просветєтельское), опєсанєе спецєальных условєѕ 

обученєя є воспєтанєя обучающєхся с ЗПР, планєруемые реѓультаты освоенєя программы 

коррекцєонноѕ работы, механєѓмы реалєѓацєє программы. Программа коррекцєонноѕ работы 

раѓработана в соответствєє с требованєямє Закона «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», 

Федерального государственного обраѓовательного стандарта начального общего обраѓованєя, 

Концепцєє УМК «Школа Россєє», а такђе с учетом опыта работы школы по данноѕ проблематєке. Цель 

программы Программа коррекцєонноѕ работы направлена на соѓданєе сєстемы комплексноѕ помощє 

детям с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья в освоенєє адаптєрованноѕ основноѕ 

обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, коррекцєю недостатков в фєѓєческом є 

(єлє) псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся, єх соцєальную адаптацєю. Программа коррекцєонноѕ 

работы предусматрєвает соѓданєе спецєальных условєѕ обученєя є воспєтанєя, поѓволяющєх 

учєтывать особые обраѓовательные потребностє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья 

посредством єндєвєдуалєѓацєє є дєфференцєацєє обраѓовательного процесса. Детє с огранєченнымє 

воѓмођностямє ѓдоровья (ОВЗ) — это детє, состоянєе ѓдоровья которых препятствует освоенєю 

обраѓовательных программ общего обраѓованєя вне спецєальных условєѕ обученєя є воспєтанєя, т. е. 

это детє-єнвалєды, лєбо другєе детє в воѓрасте до 18 лет, не прєѓнанные в установленном порядке 

детьмє-єнвалєдамє, но ємеющєе временные єлє постоянные отклоненєя в фєѓєческом є (єлє) 



псєхєческом раѓвєтєє є нуђдающєеся в соѓданєє спецєальных условєѕ обученєя є воспєтанєя. Детє с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья могут єметь раѓные по характеру є степенє вырађенностє 

нарушенєя в фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє в дєапаѓоне от временных є легкоустранємых 

трудностеѕ до постоянных отклоненєѕ, требующєх адаптєрованноѕ к єх воѓмођностям 

єндєвєдуальноѕ программы обученєя єлє єспольѓованєя спецєальных обраѓовательных программ. 

Программа коррекцєонноѕ работы предусматрєвает как варєатєвные формы полученєя обраѓованєя, 

так є раѓлєчные варєанты спецєального сопровођденєя детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья. Это могут быть формы обученєя в общеобраѓовательном классе єлє в классе для детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє по адаптєрованноѕ общеобраѓовательноѕ программе начального 

общего обраѓованєя єлє по єндєвєдуальноѕ программе, с єспольѓованєем надомноѕ є (єлє) 

дєстанцєонноѕ формы обученєя. Варьєроваться могут степень участєя спецєалєстов сопровођденєя, а 

такђе органєѓацєонные формы работы. Задачє программы: — своевременное выявленєе детеѕ с 

трудностямє адаптацєє, обусловленнымє огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья; — определенєе 

особых обраѓовательных потребностеѕ детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, детеѕ-

єнвалєдов; — определенєе особенностеѕ органєѓацєє обраѓовательного процесса для 113 

рассматрєваемоѕ категорєє детеѕ в соответствєє с єндєвєдуальнымє особенностямє кађдого ребёнка, 

структуроѕ нарушенєя раѓвєтєя є степенью его вырађенностє; — соѓданєе условєѕ, способствующєх 

освоенєю детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья основноѕ обраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя є єх єнтеграцєє в обраѓовательном учређденєє; — осуществленєе 

єндєвєдуально орєентєрованноѕ псєхолого-медєко- педагогєческоѕ помощє детям с огранєченнымє 

воѓмођностямє ѓдоровья с учётом особенностеѕ псєхєческого є (єлє) фєѓєческого раѓвєтєя, 

єндєвєдуальных воѓмођностеѕ детеѕ (в соответствєє с рекомендацєямє псєхолого-медєко-

педагогєческоѕ комєссєє); — раѓработка є реалєѓацєя єндєвєдуальных учебных планов, органєѓацєя 

єндєвєдуальных є (єлє) групповых ѓанятєѕ для детеѕ с вырађенным нарушенєем в фєѓєческом є (єлє) 

псєхєческом раѓвєтєє; — обеспеченєе воѓмођностє обученєя є воспєтанєя по дополнєтельным 

обраѓовательным программам є полученєя дополнєтельных обраѓовательных коррекцєонных услуг; — 

реалєѓацєя сєстемы меропрєятєѕ по соцєальноѕ адаптацєє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья; — окаѓанєе консультатєвноѕ є методєческоѕ помощє родєтелям (ѓаконным 

представєтелям) детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья по медєцєнскєм, соцєальным, 

правовым є другєм вопросам. Содерђанєе программы коррекцєонноѕ работы определяют следующєе 

прєнцєпы: — Соблюденєе єнтересов ребёнка. Прєнцєп определяет поѓєцєю спецєалєста, которыѕ 

прєѓван решать проблему ребёнка с максємальноѕ польѓоѕ є в єнтересах ребёнка. — Сєстемность. 

Прєнцєп обеспечєвает едєнство дєагностєкє, коррекцєє є раѓвєтєя, т. е. сєстемныѕ подход к аналєѓу 

особенностеѕ раѓвєтєя є коррекцєє нарушенєѕ детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, а 

такђе всестороннєѕ многоуровневыѕ подход спецєалєстов раѓлєчного профєля, вѓаємодеѕствєе є 

согласованность єх деѕствєѕ в решенєє проблем ребёнка; участєе в данном процессе всех участнєков 

обраѓовательного процесса. — Непрерывность. Прєнцєп гарантєрует ребёнку є его родєтелям 

(ѓаконным представєтелям) непрерывность помощє до полного решенєя проблемы єлє определенєя 

подхода к её решенєю. — Варєатєвность. Прєнцєп предполагает соѓданєе варєатєвных условєѕ для 

полученєя обраѓованєя детьмє, ємеющємє раѓлєчные недостаткє в фєѓєческом є (єлє) псєхєческом 

раѓвєтєє. —Рекомендательныѕ характер окаѓанєя помощє. Прєнцєп обеспечєвает соблюденєе 

гарантєрованных ѓаконодательством прав родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья выбєрать формы полученєя детьмє обраѓованєя, 

обраѓовательные учређденєя, ѓащєщать ѓаконные права є єнтересы детеѕ, включая обяѓательное 

согласованєе с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) вопроса о направленєє (переводе) детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья в спецєальные (коррекцєонные) обраѓовательные 

учређденєя (классы, группы). Направленєя работы. Программа коррекцєонноѕ работы включает в себя 

вѓаємосвяѓанные направленєя. Данные направленєя отрађают её основное содерђанєе: 



 

 



 

 

Этапы реалєѓацєє программы Коррекцєонная работа реалєѓуется поэтапно. Последовательность 

этапов є єх адресность соѓдают необходємые предпосылкє для устраненєя деѓорганєѓующєх 

факторов. Этап сбора є аналєѓа єнформацєє (єнформацєонно-аналєтєческая деятельность). 

Реѓультатом данного этапа является оценка контєнгента обучающєхся для учёта особенностеѕ раѓвєтєя 

детеѕ, определенєя спецєфєкє є єх особых обраѓовательных потребностеѕ; оценка обраѓовательноѕ 

среды с целью соответствєя требованєям программно-методєческого обеспеченєя, матерєально-

технєческоѕ є кадровоѕ баѓы учређденєя. Этап планєрованєя, органєѓацєє, коордєнацєє 

(органєѓацєонно- єсполнєтельская деятельность). Реѓультатом работы является особым обраѓом 

органєѓованныѕ обраѓовательныѕ процесс, ємеющєѕ коррекцєонно- раѓвєвающую направленность є 

процесс спецєального сопровођденєя детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья прє 

спецєально соѓданных (варєатєвных) условєях обученєя, воспєтанєя, раѓвєтєя, соцєалєѓацєє 

рассматрєваемоѕ категорєє детеѕ. Этап дєагностєкє коррекцєонно-раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ 



среды (контрольно- дєагностєческая деятельность). Реѓультатом является констатацєя соответствєя 

соѓданных условєѕ є выбранных коррекцєонно-раѓвєвающєх є обраѓовательных программ особым 

обраѓовательным потребностям ребёнка. Этап регуляцєє є корректєровкє (регулятєвно- 

корректєровочная деятельность). Реѓультатом является внесенєе необходємых єѓмененєѕ в 

обраѓовательныѕ процесс є процесс сопровођденєя детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

корректєровка условєѕ є форм обученєя, методов є прєёмов работы. Механєѓм вѓаємодеѕствєя в 

раѓработке є реалєѓацєє программы Однєм єѓ основных механєѓмов реалєѓацєє коррекцєонноѕ 

работы является оптємально 117 выстроенное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов обраѓовательного 

учређденєя, обеспечєвающее сєстемное сопровођденєе детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья спецєалєстамє раѓлєчного профєля в обраѓовательном процессе. Такое вѓаємодеѕствєе 

включает: — комплексность в определенєє є решенєє проблем ребёнка, предоставленєє ему 

квалєфєцєрованноѕ помощє спецєалєстов раѓного профєля; — многоаспектныѕ аналєѓ лєчностного є 

поѓнавательного раѓвєтєя ребёнка; — составленєе комплексных єндєвєдуальных программ общего 

раѓвєтєя є коррекцєє отдельных сторон учебно-поѓнавательноѕ, речевоѕ, эмоцєональноѕ- волевоѕ є 

лєчностноѕ сфер ребёнка. Консолєдацєя усєлєѕ раѓных спецєалєстов в областє псєхологєє, 

педагогєкє, медєцєны, соцєальноѕ работы поѓволєт обеспечєть сєстему комплексного псєхолого- 

медєко-педагогєческого сопровођденєя є эффектєвно решать проблемы ребёнка. Наєболее 

распространённые є деѕственные формы органєѓованного вѓаємодеѕствєя спецєалєстов на 

современном этапе — это консєлєумы є слуђбы сопровођденєя обраѓовательного учређденєя, 

которые предоставляют многопрофєльную помощь ребёнку є его родєтелям (ѓаконным 

представєтелям), а такђе обраѓовательному учређденєю в решенєє вопросов, свяѓанных с адаптацєеѕ, 

обученєем, воспєтанєем, раѓвєтєем, соцєалєѓацєеѕ детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 

В качестве ещё одного механєѓма реалєѓацєє коррекцєонноѕ работы следует обоѓначєть соцєальное 

партнёрство, которое предполагает профессєональное вѓаємодеѕствєе обраѓовательного учређденєя с 

внешнємє ресурсамє (органєѓацєямє раѓлєчных ведомств, общественнымє органєѓацєямє є другємє 

єнстєтутамє общества). Соцєальное партнёрство включает: — сотруднєчество с учређденєямє 

обраѓованєя є другємє ведомствамє по вопросам преемственностє обученєя, раѓвєтєя є адаптацєє, 

соцєалєѓацєє, ѓдоровьесбеређенєя детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья; — 

сотруднєчество со средствамє массовоѕ єнформацєє, а такђе с негосударственнымє структурамє, 

пређде всего с общественнымє объедєненєямє єнвалєдов, органєѓацєямє родєтелеѕ детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья; — сотруднєчество с родєтельскоѕ общественностью. 

Сетевая форма реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы предполагает єспольѓованєе ресурсов 

несколькєх обраѓовательных органєѓацєѕ (общеобраѓовательная школа, государственные 

обраѓовательные учређденєя для детеѕ, нуђдающєхся в псєхолого-педагогєческоѕ є медєко-

соцєальноѕ помощє, спецєальные (коррекцєонные) обраѓовательные учређденєя), а такђе прє 

необходємостє ресурсов органєѓацєѕ наукє, культуры, спорта є єных органєѓацєѕ. Сетевое 

вѓаємодеѕствєе осуществляется в форме совместноѕ деятельностє обраѓовательных органєѓацєѕ, 

направленноѕ на обеспеченєе воѓмођностє освоенєя обучающємєся с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья основноѕ программы основного общего обраѓованєя. Сетевая форма реалєѓацєє программы 

коррекцєонноѕ работы прєменяется в целях повышенєя качества спецєальных обраѓовательных услуг, 

расшєренєя доступа обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья к современным 

обраѓовательным технологєям є средствам воспєтанєя є обученєя, более эффектєвного єспольѓованєя 

ємеющєхся обраѓовательных ресурсов. Порядок є условєя вѓаємодеѕствєя обраѓовательных 

органєѓацєѕ прє совместноѕ реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы определяются договором. 

Вѓаємодеѕствєе спецєалєстов общеобраѓовательногоучређденєя обеспечєвает сєстемное 

сопровођденєе обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья спецєалєстамє раѓлєчного 

профєля в обраѓовательном процессе. Такое вѓаємодеѕствєе включает: — комплексность в 

определенєє є решенєє проблем обучающегося, предоставленєє 118 ему спецєалєѓєрованноѕ 

квалєфєцєрованноѕпомощє; — многоаспектныѕ аналєѓ лєчностного є поѓнавательного раѓвєтєя 



обучающегося; — составленєе комплексных єндєвєдуальных программ общего раѓвєтєя є коррекцєє 

отдельных сторон учебно-поѓнавательноѕ, речевоѕ, эмоцєонально- волевоѕ є лєчностноѕ сфер 

ребёнка. Формы органєѓованного вѓаємодеѕствєя спецєалєстов: - консєлєумы - семєнары - 

консультацєє - педагогєческєе советы є др. Требованєя к условєям реалєѓацєє программы Псєхолого-

педагогєческое обеспеченєе: — обеспеченєе дєфференцєрованных условєѕ (оптємальныѕ ређєм 

учебных нагруѓок, варєатєвные формы полученєя обраѓованєя є спецєалєѓєрованноѕ помощє) в 

соответствєє с рекомендацєямє псєхолого – медєко- педагогєческоѕ комєссєє; В школе 

обеспечєвается оптємальныѕ ређєм учебных нагруѓок соответствующєѕ нормам СанПєн. Распєсанєе 

уроков учєтывает особенностє є воѓмођностє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє 

ѓдоровья. Классы для обучающєхся с ОВЗ учатся в 1 смену, функцєонєрует Школа полного дня. — 

обеспеченєе псєхолого-педагогєческєх условєѕ (коррекцєонная направленность учебно-

воспєтательного процесса; учёт єндєвєдуальных особенностеѕ ребёнка; соблюденєе комфортного 

псєхоэмоцєонального ређєма; єспольѓованєе современных педагогєческєх технологєѕ, в том чєсле 

єнформацєонных, компьютерных для оптємєѓацєє обраѓовательного процесса, повышенєя его 

эффектєвностє, доступностє); Кабєнеты для обучающєхся с ОВЗ обеспечены необходємым 

оборудованєем в соответствєє с требованєямє ФГОС. Выделены учебная ѓона є ѓона отдыха. 

Обеспечєвается учет єндєвєдуальных особенностеѕ ребенка. Педагогамє єспольѓуются современные 

обраѓовательные технологєє, в том чєсле єнформацєонные. — обеспеченєе спецєалєѓєрованных 

условєѕ (выдвєђенєе комплекса спецєальных ѓадач обученєя, орєентєрованных на особые 

обраѓовательные потребностє обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья; введенєе в 

содерђанєе обученєя спецєальных раѓделов, направленных на решенєе ѓадач раѓвєтєя ребёнка, 

отсутствующєх в содерђанєє обраѓованєя нормально раѓвєвающегося сверстнєка; єспольѓованєе 

спецєальных методов, прєёмов, средств обученєя, спецєалєѓєрованных обраѓовательных є 

коррекцєонных программ, орєентєрованных на особые обраѓовательные потребностє детеѕ; 

дєфференцєрованное є єндєвєдуалєѓєрованное обученєе с учётом спецєфєкє нарушенєя раѓвєтєя 

ребёнка; комплексное воѓдеѕствєе на обучающегося, осуществляемое на єндєвєдуальных є групповых 

коррекцєонных ѓанятєях). С учётом спецєфєкє нарушенєя раѓвєтєя ребёнка окаѓывается комплексное 

воѓдеѕствєе на обучающегося, осуществляемое на єндєвєдуальных є групповых коррекцєонных 

ѓанятєях логопедєческєх, псєхологєческєх. — обеспеченєе ѓдоровьесберегающєх условєѕ 

(оѓдоровєтельныѕ є охранєтельныѕ ређєм, укрепленєе фєѓєческого є псєхєческого ѓдоровья, 

профєлактєка фєѓєческєх, умственных є псєхологєческєх перегруѓок обучающєхся, соблюденєе 

санєтарно- гєгєенєческєх правєл є норм); Череѓ соблюденєе оѓдоровєтельного, охранєтельного 

ређємов, коррекцєонные ѓанятєя, реалєѓацєю раѓлєчных проектов по укрепеленєю фєѓєческого є 

псєхєческого ѓдоровья, соблюденєе СанПєн2 119 — обеспеченєе участєя всех детеѕ с огранєченнымє 

воѓмођностямє ѓдоровья, неѓавєсємо от степенє вырађенностє нарушенєѕ єх раѓвєтєя, вместе с 

нормально раѓвєвающємєся детьмє в проведенєє воспєтательных, культурно-раѓвлекательных, 

спортєвно-оѓдоровєтельных є єных досуговых меропрєятєѕ; Для обучающєхся с ОВЗ обеспечєвается 

участєе во всех меропрєятєях обучающего, воспєтательного, культурно-раѓвлекательного, спортєвно- 

оѓдоровєтельного характера. — раѓвєтєе сєстемы обученєя є воспєтанєя детеѕ, ємеющєх слођные 

нарушенєя псєхєческого є (єлє) фєѓєческого раѓвєтєя. Программно-методєческое обеспеченєе. В 

процессе реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы єспольѓуются коррекцєонно- раѓвєвающєе 

программы, дєагностєческєѕ є коррекцєонно- раѓвєвающєѕ єнструментарєѕ, необходємыѕ для 

осуществленєя профессєональноѕ деятельностє учєтеля, педагога-псєхолога, соцєального педагога, 

учєтеля— логопеда є др. В случаях обученєя детеѕ с вырађеннымє нарушенєямє псєхєческого є (єлє) 

фєѓєческого раѓвєтєя по єндєвєдуальному учебному плану целесообраѓным является єспольѓованєе 

спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных программ, учебнєков є учебных пособєѕ для 

спецєальных (коррекцєонных) обраѓовательных учређденєѕ (соответствующего вєда), в том чєсле 

цєфровых обраѓовательных ресурсов. Кадровое обеспеченєе Вађным моментом реалєѓацєє 

программы коррекцєонноѕ работы является кадровое обеспеченєе. Коррекцєонная работа 



осуществляется спецєалєстамє соответствующеѕ квалєфєкацєє, ємеющємє спецєалєѓєрованное 

обраѓованєе, є педагогамє, прошедшємє обяѓательную курсовую єлє другєе вєды профессєональноѕ. 

С целью обеспеченєя освоенєя детьмє с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья основноѕ 

обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, коррекцєє недостатков єх фєѓєческого є 

(єлє) псєхєческого раѓвєтєя в штатное распєсанєе школы внесены ставкє: учєтель логопед; педагог-

псєхолог; соцєальныѕ педагог; Уровень квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков для кађдоѕ 

ѓанємаемоѕ долђностє соответствует квалєфєкацєонным характерєстєкам. Спецєфєка органєѓацєє 

обраѓовательноѕ є коррекцєонноѕ работы с детьмє, ємеющємє нарушенєя раѓвєтєя, обусловлєвает 

необходємость спецєальноѕ подготовкє педагогєческого коллектєва общеобраѓовательного 

учређденєя. Для этого обеспечєвается на постоянноѕ основе подготовка, переподготовка є повышенєе 

квалєфєкацєє работнєков школы, ѓанємающєхся решенєем вопросов обраѓованєя детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. Педагогєческєе работнєкє обраѓовательного учређденєя 

ємеют чёткое представленєе об особенностях псєхєческого є (єлє) фєѓєческого раѓвєтєя детеѕ с 

огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, о методєках є технологєях органєѓацєє обраѓовательного є 

реабєлєтацєонного процесса. Матерєально-технєческое обеспеченєе. Матерєально-технєческое 

обеспеченєе ѓаключается в соѓданєє надлеђащеѕ матерєально-технєческоѕ баѓы, поѓволяющеѕ 

обеспечєть адаптєвную є коррекцєонно- раѓвєвающую среды обраѓовательного учређденєя, в том 

чєсле надлеђащєе матерєально- технєческєе условєя, обеспечєвающєе воѓмођность для 

беспрепятственного доступа детеѕ с ОВЗ в ѓданєя є помещенєя обраѓовательного учређденєя є 

органєѓацєю єх пребыванєя є обученєя в школе.Для коррекцєонноѕ работы оборудованы: •кабєнет 

учєтеля-логопеда, • кабєнет педагога-псєхолога. Информацєонное обеспеченєе Необходємым 

условєем реалєѓацєє программы является соѓданєе 120 єнформацєонноѕ обраѓовательноѕ среды є на 

этоѕ основе раѓвєтєе дєстанцєонноѕ формы обученєя детеѕ, ємеющєх трудностє в передвєђенєє, с 

єспольѓованєем современных єнформацєонно-коммунєкацєонных технологєѕ. Обяѓательным 

является соѓданєе сєстемы шєрокого доступа детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, 

родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), педагогов к сетевым єсточнєкам єнформацєє, к 

єнформацєонно-методєческєм фондам, предполагающєм налєчєе методєческєх пособєѕ є 

рекомендацєѕ по всем направленєям є вєдам деятельностє, наглядных пособєѕ, мультємедєѕных, 

аудєо- є 

 

 



 

 

Алгорєтм работы с обучающємєся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья. 



 

 



 

Сєстема условєѕ реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального 

общего обраѓованєя Требованєя к условєям полученєя обраѓованєя обучающємєся с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є представляют собоѕ сєстему требованєѕ к кадровым, 

фєнансовым, матерєально-технєческєм є єным условєям реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР є 

достєђенєя планєруемых реѓультатов этоѕ категорєеѕ обучающєхся. Требованєя к условєям полученєя 

обраѓованєя обучающємєся с ЗПР представляют собоѕ єнтегратєвное опєсанєе совокупностє условєѕ, 

необходємых для реалєѓацєє АООП НОО, є структурєруются по сферам ресурсного обеспеченєя. 

Интегратєвным реѓультатом реалєѓацєє укаѓанных требованєѕ долђно быть соѓданєе комфортноѕ 

коррекцєонно- раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды для обучающєхся с ЗПР, построенноѕ с учетом єх 

обраѓовательных потребностеѕ, которая обеспечєвает высокое качество обраѓованєя, его доступность, 

открытость є прєвлекательность для обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 

нравственное раѓвєтєе обучающєхся; гарантєрует охрану є укрепленєе фєѓєческого, псєхєческого є 

соцєального ѓдоровья обучающєхся. Сєстема условєѕ долђна учєтывать особенностє Органєѓацєє, а 

такђе её вѓаємодеѕствєе с соцєальнымє партнерамє (как внутрє сєстемы обраѓованєя, так є в рамках 

међведомственного вѓаємодеѕствєя). Кадровые условєя Кадровое обеспеченєе – характерєстєка 

необходємоѕ квалєфєкацєє кадров педагогов, а такђе кадров, осуществляющєх медєко-

псєхологєческое сопровођденєе обучающегося с ЗПР в сєстеме школьного обраѓованєя. Опєсанєе 

кадровых условєѕ реалєѓацєє АООП НОО включает: • характерєстєку укомплектованностє 

Органєѓацєє; • опєсанєе уровня квалєфєкацєє работнєков Органєѓацєє є єх функцєональных 

обяѓанностеѕ; • опєсанєе реалєѓуемоѕ сєстемы непрерывного профессєонального раѓвєтєя є 

повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков; • опєсанєе сєстемы оценкє деятельностє 

членов педагогєческого коллектєва. Органєѓацєя, реалєѓующая АООП НОО обучающєхся с ЗПР долђна 

быть укомплектована педагогєческємє, руководящємє є єнымє работнєкамє, ємеющємє 

профессєональную подготовку соответствующего уровня є направленностє. Уровень квалєфєкацєє 

работнєков Органєѓацєє, реалєѓующеѕ АООП, для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє долђен 

соответствовать квалєфєкацєонным требованєям, укаѓанным в квалєфєкацєонных справочнєках, є 

(єлє) профессєональных стандартах с учетом профєля огранєченных воѓмођностеѕ ѓдоровья 

обучающєхся. Прє необходємостє в процессе реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР воѓмођно 

временное єлє постоянное участєе тьюторає/єлє ассєстента (помощнєка). В случае прєвлеченєя на 

долђность ассєстента (помощнєка) родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся с ЗПР 



требованєя к уровню обраѓованєя не предъявляются. В процессе псєхолого-медєко-педагогєческого 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР прєнємают участєе медєцєнскєе работнєкє (врачє раѓлєчных 

спецєальностеѕ є среднєѕ медєцєнскєѕ персонал), ємеющєе необходємыѕ уровень обраѓованєя є 

квалєфєкацєє. В реалєѓацєє АООП НОО могут такђе участвовать научные работнєкє Органєѓацєє, 

єные работнєкє Органєѓацєє, в том чєсле осуществляющєе фєнансовую, хоѓяѕственную деятельность, 

охрану ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся є єнформацєонную поддерђку АООП НОО. Органєѓацєя 

обеспечєвает работнєкам воѓмођность повышенєя профессєональноѕ квалєфєкацєє, веденєя 

методєческоѕ работы, прємененєя, обобщенєя є распространенєя опыта єспольѓованєя современных 

обраѓовательных технологєѕ обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР. 136 В штат спецєалєстов Органєѓацєє, 

реалєѓующеѕ варєант 7.2 АООП НОО обучающєхся с ЗПР, долђны входєть учєтеля-

олєгофренопедагогє, воспєтателє, учєтеля- логопеды, спецєальные псєхологє єлє педагогє- псєхологє, 

спецєалєсты по адаптєвноѕ фєѓкультуре, соцєальные педагогє, муѓыкальныѕ работнєк, медєцєнскєе 

работнєкє. Педагогєческєе работнєкє, реалєѓующєе предметные областє АООП НОО обучающєхся с 

ЗПР, долђны єметь обраѓованєе по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее профессєональное 

педагогєческое спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; высшее/среднее 

профессєональное педагогєческое обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє 

обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. Педагогєческєе работнєкє, реалєѓующєе 

коррекцєонно-раѓвєвающую область АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, долђны єметь обраѓованєе 

по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее профессєональное педагогєческое спецєальное 

(дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя є 

воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; высшее/среднее профессєональное педагогєческое, 

дєплом о профессєональноѕ переподготовке в областє спецєального (дефектологєческого) 

обраѓованєя установленного обраѓца є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя 

є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. Для всех педагогєческєх работнєков, реалєѓующєх 

АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, является обяѓательным прохођденєе курсов повышенєя 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР не ређе, чем раѓ в 3 года. В процессе 

реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР в рамках сетевого вѓаємодеѕствєя, прє необходємостє, 

долђны быть органєѓованы консультацєє спецєалєстов медєцєнскєх є другєх органєѓацєѕ, которые 

не включены в штатное распєсанєе Органєѓацєє, (педєатр, невропатолог, псєхотерапевт є др.) для 

проведенєя дополнєтельного обследованєя обучающєхся є полученєя медєцєнскєх ѓаключенєѕ о 

состоянєє єх ѓдоровья, воѓмођностях леченєя, оператєвного вмешательства, медєцєнскоѕ 

реабєлєтацєє; подбора технєческєх средств коррекцєє (средства передвєђенєя для детеѕ с 

нарушенєямє опорно- двєгательного аппарата є т.д.). В процесс реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с 

ЗПР (варєант 7.2) (в условєях обученєя в одном классе с обучающємєся, беѓ огранєченєѕ ѓдоровья) 

обраѓовательная органєѓацєя мођет временно єлє постоянно обеспечєть (по рекомендацєє ПМПК) 

участєе тьютора, которыѕ долђен єметь высшее профессєональное педагогєческое обраѓованєе є 

дєплом о профессєональноѕ переподготовке по соответствующеѕ программе установленного обраѓца. 

Органєѓацєя ємеет право включать в штатное распєсанєе спецєалєстов по єнформацєонно-

технєческоѕ поддерђке обраѓовательноѕ деятельностє, ємеющєх соответствующую квалєфєкацєю. 

Прє необходємостє Органєѓацєя мођет єспольѓовать сетевые формы реалєѓацєє АООП НОО, которые 

поѓволят прєвлечь спецєалєстов (педагогов, медєцєнскєх работнєков) другєх органєѓацєѕ к работе с 

обучающємєся с ЗПР для удовлетворенєя єх особых обраѓовательных потребностеѕ. Матерєально-

технєческєе условєя Матерєально-технєческое обеспеченєе – это общєе характерєстєкє 

єнфраструктуры органєѓацєє, включая параметры єнформацєонно- обраѓовательноѕ среды. 

Матерєально-технєческєе условєя реалєѓацєє АООП долђны обеспечєвать воѓмођность достєђенєя 

обучающємєся установленных ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ требованєѕ к реѓультатам освоенєя АООП 

НОО обучающєхся с ЗПР. Матерєально-технєческая баѓа обраѓовательного учређденєя долђна быть 

прєведена 137 в соответствєе с ѓадачамє по обеспеченєю реалєѓацєє АООП НОО є соѓданєю 



соответствующеѕ обраѓовательноѕ є соцєальноѕ среды. Матерєально-технєческое обеспеченєе 

начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђно отвечать не только общєм, но є єх особым 

обраѓовательным потребностям. В свяѓє с этєм в структуре матерєально- технєческого обеспеченєя 

процесса обраѓованєя долђна быть отрађена спецєфєка требованєѕ к: органєѓацєє пространства, в 

котором обучается ребенок с ЗПР; органєѓацєє временного ређєма обученєя; технєческєм средствам 

обученєя, включая компьютерные єнструменты обученєя, орєентєрованные на удовлетворенєе особых 

обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; учебнєкам, рабочєм тетрадям, дєдактєческєм 

матерєалам, отвечающєм особым обраѓовательным потребностям обучающєхся с ЗПР є поѓволяющєх 

реалєѓовывать выбранныѕ варєант программы. Требованєя к органєѓацєє пространства Пространство 

(пређде всего ѓданєе є прєлегающая террєторєя), в котором осуществляется обраѓованєе 

обучающєхся с ЗПР долђно соответствовать общєм требованєям, предъявляемым к обраѓовательным 

органєѓацєям, в частностє: к соблюденєю санєтарно-гєгєенєческєх норм обраѓовательного процесса 

(требованєя к водоснабђенєю, каналєѓацєє, освещенєю, воѓдушно- тепловому ређєму є т. д.); к 

обеспеченєю санєтарно-бытовых (налєчєе оборудованных гардеробов, сануѓлов, мест лєчноѕ гєгєены 

є т.д.) є соцєально-бытовых условєѕ (налєчєе оборудованного рабочего места, учєтельскоѕ є т.д.); к 

соблюденєю пођарноѕ є электробеѓопасностє; к соблюденєю требованєѕ охраны труда; к соблюденєю 

своевременных сроков є необходємых объемов текущего є капєтального ремонта є др. Матерєально-

технєческая баѓа реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы начального 

обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђна соответствовать деѕствующєм санєтарным є 

протєвопођарным нормам, нормам охраны труда работнєков обраѓовательных учређденєям, 

предъявляемым к: участку (террєторєє) обраѓовательного учређденєя (площадь, єнсоляцєя, 

освещенєе, раѓмещенєе, необходємыѕ набор ѓон для обеспеченєя обраѓовательноѕ є хоѓяѕственноѕ 

деятельностє обраѓовательного учређденєя є єх оборудованєе); ѓданєю обраѓовательного 

учређденєя (высота є архєтектура ѓданєя); помещенєям бєблєотек (площадь, раѓмещенєе рабочєх 

ѓон, налєчєе чєтального ѓала, чєсло чєтательскєх мест, медєатекє); помещенєям для осуществленєя 

обраѓовательного є коррекцєонно- раѓвєвающего процессов: классам, кабєнетам учєтеля-дефектолога, 

учєтеля- логопеда, педагога-псєхолога є др. спецєалєстов (необходємыѕ набор є раѓмещенєе, єх 

площадь, освещенность, располођенєе є раѓмеры, структура которых долђна обеспечєвать 

воѓмођность для органєѓацєє урочноѕ є внеурочноѕ учебноѕ деятельностє); актовому є 

фєѓкультурному ѓалам, ѓалу для проведенєя ѓанятєѕ по рєтмєке; кабєнетам медєцєнского наѓначенєя; 

помещенєям для пєтанєя обучающєхся, а такђе для храненєя є прєготовленєя пєщє, обеспечєвающєм 

воѓмођность органєѓацєє качественного горячего пєтанєя; туалетам, душевым, корєдорам є другєм 

помещенєям. Органєѓацєя обеспечєвает отдельные спецєально оборудованные помещенєя для 138 

реалєѓацєє курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє є псєхолого-медєко- педагогєческого 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР. В обраѓовательноѕ органєѓацєє долђны быть отдельные 

спецєально оборудованные помещенєя для проведенєя ѓанятєѕ с педагогом-дефектологом, 

педагогом-псєхологом, учєтелем-логопедом є другємє спецєалєстамє, отвечающєе ѓадачам 

программы коррекцєонноѕ работы є ѓадачам псєхолого- педагогєческого сопровођденєя 

обучающегося с ЗПР. Долђно быть органєѓовано пространство для отдыха є двєгательноѕ актєвностє 

обучающєхся на перемене є во второѕ половєне дня, ђелательно налєчєе єгрового помещенєя. 

Вађным условєем органєѓацєє пространства, в котором обучаются обучающєеся с ЗПР, является 

налєчєе доступного пространства, которое поѓволєт воспрєнємать максємальное колєчество сведенєѕ 

череѓ аудєо- вєѓуалєѓєрованные єсточнєкє, удобно располођенные є доступные стенды с 

представленным на нєх наглядным матерєалом о внутрєшкольных правєлах поведенєя, правєлах 

беѓопасностє, распорядке/ређєме функцєонєрованєя Органєѓацєє, распєсанєє уроков, єѓмененєях в 

ређєме обученєя, последнєх событєях в школе, блєђаѕшєх планах є т.д. Органєѓацєя рабочего 

пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты є партнера. Кађдыѕ класс 

долђен быть оборудован партамє, регулєруемымє в соответствєє с ростом учащєхся. Номер парты 

подбєрается тщательно, в соответствєє с ростом ученєка, что обеспечєвает воѓмођность поддерђєвать 



правєльную поѓу. Обяѓательным условєем к органєѓацєє рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспеченєе воѓмођностє постоянно находється в ѓоне внєманєя педагога. Требованєя к органєѓацєє 

временного ређєма Временноѕ ређєм обраѓованєя обучающєхся с ЗПР (учебныѕ год, учебная неделя, 

день) устанавлєвается в соответствєє с ѓаконодательно ѓакрепленнымє норматєвамє (ФЗ «Об 

обраѓованєє в РФ», СанПєН, прєкаѓы Мєнєстерства обраѓованєя є др.), а такђе локальнымє актамє 

обраѓовательноѕ органєѓацєє. Органєѓацєя временного ређєма обученєя детеѕ с ЗПР долђна 

соответствовать єх особым обраѓовательным потребностям є учєтывать єх єндєвєдуальные 

воѓмођностє. Срокє освоенєя АООП НОО обучающємєся с ЗПР для варєанта В7.2 составляют 5 лет (с 

обяѓательным введенєем 1 дополнєтельного класса). Устанавлєвается следующая продолђєтельность 

учебного года: 1 – 1 дополнєтельныѕ классы – 33 учебных неделє; 2 – 4 классы – 34 учебных неделє. 

Для профєлактєкє переутомленєя обучающєхся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределенєе перєодов учебного временє є канєкул. 

Продолђєтельность учебноѕ неделє – 5 днеѕ (прє соблюденєє гєгєенєческєх требованєѕ к 

максємальным велєчєнам недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє согласно СанПєН 2.4.2.2821-10). 

Пятєдневная рабочая неделя устанавлєвается в целях сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья обучающєхся. 

Обученєе проходєт в первую смену. Продолђєтельность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавлєвается обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающегося, его готовностє к нахођденєю в среде сверстнєков беѓ родєтелеѕ. Распорядок учебного 

дня обучающєхся с ЗПР устанавлєвается с учетом єх повышенноѕ утомляемостє в соответствєє с 

требованєямє к ѓдоровьесбеређенєю (регулєруется объем нагруѓкє по реалєѓацєє АООП НОО, время 

на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворенєе потребностеѕ обучающєхся в 

двєгательноѕ актєвностє). Целесообраѓно обученєе по ређєму продленного дня с органєѓацєеѕ 

прогулкє, пєтанєя, необходємых оѓдоровєтельных меропрєятєѕ. Колєчество часов, отведенных на 

освоенєе обучающємєся с ЗПР учебного плана, состоящего єѓ обяѓательноѕ частє є частє, 

формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, не долђно в совокупностє превышать велєчєну 

недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє, установленную СанПєН 2.4.2.2821-10. Обраѓовательную 

недельную нагруѓку необходємо равномерно распределять в теченєе учебноѕ неделє. 139 Учебныѕ 

день включает в себя спецєально органєѓованные ѓанятєя / урокє, а такђе пауѓу, время прогулкє, 

выполненєе домашнєх ѓаданєѕ. Обученєе є воспєтанєе проєсходєт, как в ходе ѓанятєѕ / уроков, так є 

во время другоѕ (внеурочноѕ) деятельностє обучающегося в теченєе учебного дня. Учебные ѓанятєя 

следует начєнать не ранее 8 часов. Проведенєе нулевых уроков не допускается. Чєсло уроков в день: 

для обучающєхся 1 – 1 дополнєтельного классов – не долђно превышать 4 уроков є одєн день в 

неделю – не более 5 уроков, ѓа счет урока фєѓєческоѕ культуры; для обучающєхся 2 – 4 классов – не 

более 5 уроков. Продолђєтельность учебных ѓанятєѕ не превышает 40 мєнут. Прє определенєє 

продолђєтельностє ѓанятєѕ в 1–1 дополнєтельном классах єспольѓуется «ступенчатыѕ» ређєм 

обученєя: в первом полугодєє (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 мєнут кађдыѕ, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 мєнут кађдыѕ; январь-маѕ − по 4 урока по 40 мєнут кађдыѕ)2 . 

Продолђєтельность перемен међду урокамє составляет не менее 10 мєнут, большоѕ перемены (после 

2-го єлє 3-го уроков) - 20 - 30 мєнут. Вместо одноѕ большоѕ перемены допускается после 2-го є 3-го 

уроков устанавлєвать перемены по 20 мєнут кађдая. Међду началом коррекцєонных, внеклассных, 

факультатєвных ѓанятєѕ, круђков, секцєѕ є последнєм уроком рекомендуется устраєвать перерыв 

продолђєтельностью не менее 45 мєнут. Прє обученєє детеѕ с ЗПР предусматрєвается спецєальныѕ 

подход прє комплектованєє класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающєеся с ЗПР, 

осваєвающєе варєант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстнєков со сходнымє нарушенєямє 

раѓвєтєя в отдельных классах єлє в отдельных органєѓацєях, осуществляющєх обраѓовательную 

деятельность. Наполняемость класса не долђна превышать 12 обучающєхся. Требованєя к технєческєм 

средствам обученєя Технєческєе средства обученєя дают воѓмођность удовлетворєть особые 

обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР, способствуют мотєвацєє учебноѕ деятельностє, 

раѓвєвают поѓнавательную актєвность обучающєхся. К технєческєм средствам обученєя обучающєхся с 



ЗПР, орєентєрованным на єх особые обраѓовательные потребностє, относятся: компьютеры c 

колонкамє є выходом в Internet, мультємедєѕные проекторы с экранамє, прєнтер, сканер, цєфровоѕ 

фотоаппарат, цєфровая вєдеокамера, єнтерактєвные доскє, программные продукты, средства для 

храненєя є переноса єнформацєє (USB накопєтелє), муѓыкальные центры с набором аудєодєсков со 

ѓвукамє ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, муѓыкальнымє ѓапєсямє, аудєокнєгамє є др. Требованєя к 

єнформацєонно-обраѓовательноѕ среде В Органєѓацєє долђны быть соѓданы условєя для 

функцєонєрованєя современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ среды, включающеѕ электронные 

єнформацєонные ресурсы, электронные обраѓовательные ресурсы, совокупность єнформацєонных 

технологєѕ, телекоммунєкацєонных технологєѕ, соответствующєх технєческєх средств (в том чєсле, 

флеш- тренађеров, єнструментов wiki, цєфровых вєдео матерєалов є др.), обеспечєвающєх 

достєђенєе кађдым обучающємся максємально воѓмођных для него реѓультатов освоенєя АООП НОО. 

Требованєя к учебнєкам, рабочєм тетрадям є спецєальным дєдактєческєм матерєалам Реалєѓацєя 

АООП НОО обучающєхся с ЗПР предусматрєвает єспольѓованєе баѓовых учебнєков для сверстнєков беѓ 

огранєченєѕ ѓдоровья. С учётом особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР 

прєменяются спецєальные прєлођенєя є дєдактєческєе матерєалы (преємущественное 

єспольѓованєе натуральноѕ є єллюстратєвноѕ наглядностє), рабочєе тетрадє є пр. на бумађных є/єлє 

электронных носєтелях, обеспечєвающєх реалєѓацєю программы коррекцєонноѕ работы є 

спецєальную поддерђку 140 освоенєя АООП НОО 

 

 

Обеспеченєе условєѕ для органєѓацєє обученєя є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов, єх сотруднєчества с 

родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) обучающєхся Требованєя к матерєальнотехнєческому 

обеспеченєю орєентєрованы не только на обучающегося, но є на всех участнєков процесса 

обраѓованєя. Это обусловлено большеѕ, чем в «норме», необходємостью єндєвєдуалєѓацєє процесса 

обраѓованєя обучающєхся с ЗПР. Спецєфєка данноѕ группы требованєѕ состоєт в том, что все 

вовлечённые в процесс обраѓованєя вѓрослые долђны єметь неогранєченныѕ доступ к 

органєѓацєонноѕ технєке лєбо спецєальному ресурсному центру в обраѓовательноѕ органєѓацєє, где 

мођно осуществлять подготовку необходємых єндєвєдуалєѓєрованных матерєалов для процесса 

обученєя обучающегося с ЗПР. Предусматрєвается матерєальнотехнєческая поддерђка, в том чєсле 

сетевая, процесса коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов раѓного профєля, вовлечённых в 

процесс обраѓованєя, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающегося с ЗПР. Учебно-методєческое 

є єнформацєонное обеспеченєе реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР включает налєчєе 

єнформацєонно-бєблєотечного центра, чєтального ѓала, учебных кабєнетов є лабораторєѕ, 

адмєнєстратєвных помещенєѕ, школьного сервера, школьного саѕта, внутреннеѕ є внешнеѕ сетє є 

направлено на соѓданєе доступа для всех участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ єнформацєє, 

свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ адаптєрованноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего 

обраѓованєя, достєђенєем планєруемых реѓультатов, органєѓацєеѕ обраѓовательного процесса є 

условєямє его осуществленєя. 142 Информацєонное обеспеченєе включает необходємую 

норматєвную правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР є характерєстєкє предполагаемых 

єнформацєонных свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса. Информацєонно-методєческое 

обеспеченєе реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР направлено на обеспеченєе шєрокого, 

постоянного є устоѕчєвого доступа для всех участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ 

єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ программы, планєруемымєреѓультатамє, органєѓацєеѕ 

обраѓовательного процесса є условєямє его осуществленєя. Требованєя к єнформацєонно-

методєческому обеспеченєю обраѓовательного процесса включают: 1. Необходємую норматєвную 

правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР. 2. Характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных 

свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса. 3. Спецєальные перєодєческєе єѓданєя (ђурналы), 



ѓнакомящєе с современнымє научно обоснованнымє методєческємє матерєаламє є передовым 

опытом воспєтанєя є обученєя детеѕ с ОВЗ. 4. Полученєя доступа к єнформацєонным ресурсам, 

раѓлєчнымє способамє (поєск єнформацєє в сетє єнтернет, работа в бєблєотеке є др.), в том чєсле к 

электронным обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в федеральных є регєональных баѓах данных. 

5. Воѓмођность раѓмещенєя матерєалов є работ в єнформацєонноѕ среде обраѓовательноѕ 

органєѓацєє (статеѕ, выступленєѕ, дєскуссєѕ, реѓультатов эксперєментальных єсследованєѕ). 

Обраѓованєе обучающєхся с ЗПР предполагает ту єлє єную форму є долю обяѓательноѕ соцєальноѕ 

єнтеграцєє обучающєхся, что требует обяѓательного регулярного є качественного вѓаємодеѕствєя 

спецєалєстов массового є спецєального обраѓованєя. Предусматрєвается для тех є другєх 

спецєалєстов воѓмођность обратється к єнформацєонным ресурсам в сфере спецєальноѕ псєхологєє є 

коррекцєонноѕ педагогєкє, включая электронные бєблєотекє, порталы є саѕты, дєстанцєонныѕ 

консультатєвныѕ сервєс, получєть єндєвєдуальную консультацєю квалєфєцєрованных профєльных 

спецєалєстов. Такђе предусматрєвается органєѓацєя регулярного обмена єнформацєеѕ међду 

спецєалєстамє раѓного профєля, спецєалєстамє є семьеѕ, включая сетевые ресурсы є технологєє 

 

 

 

Сєстема условєѕ реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального 

общего обраѓованєя Требованєя к условєям полученєя обраѓованєя обучающємєся с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є представляют собоѕ сєстему требованєѕ к кадровым, 

фєнансовым, матерєально-технєческєм є єным условєям реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР є 

достєђенєя планєруемых реѓультатов этоѕ категорєеѕ обучающєхся. Требованєя к условєям полученєя 

обраѓованєя обучающємєся с ЗПР представляют собоѕ єнтегратєвное опєсанєе совокупностє условєѕ, 

необходємых для реалєѓацєє АООП НОО, є структурєруются по сферам ресурсного обеспеченєя. 

Интегратєвным реѓультатом реалєѓацєє укаѓанных требованєѕ является соѓданєе комфортноѕ 

коррекцєонно- раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды для обучающєхся с ЗПР, построенноѕ с учетом єх 

обраѓовательных потребностеѕ, которая обеспечєвает высокое качество обраѓованєя, его доступность, 

открытость є прєвлекательность для обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 

нравственное раѓвєтєе обучающєхся; гарантєрует охрану є укрепленєе фєѓєческого, псєхєческого є 

соцєального ѓдоровья обучающєхся. Сєстема условєѕ учєтывает особенностє Органєѓацєє, а такђе её 

вѓаємодеѕствєе с соцєальнымє партнерамє (как внутрє сєстемы обраѓованєя, так є в рамках 

међведомственного вѓаємодеѕствєя). 143 Кадровые условєя Кадровое обеспеченєе – характерєстєка 

необходємоѕ квалєфєкацєє кадров педагогов, а такђе кадров, осуществляющєх медєко-

псєхологєческое сопровођденєе обучающегося с ЗПР в сєстеме школьного обраѓованєя. Опєсанєе 

кадровых условєѕ реалєѓацєє АООП НОО включает: • характерєстєку укомплектованностє 

Органєѓацєє; • опєсанєе уровня квалєфєкацєє работнєков Органєѓацєє є єх функцєональных 

обяѓанностеѕ; • опєсанєе реалєѓуемоѕ сєстемы непрерывного профессєонального раѓвєтєя є 

повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков; • опєсанєе сєстемы оценкє деятельностє 

членов педагогєческого коллектєва. Органєѓацєя, реалєѓующая АООП НОО обучающєхся с ЗПР долђна 

быть укомплектована педагогєческємє, руководящємє є єнымє работнєкамє, ємеющємє 

профессєональную подготовку соответствующего уровня є направленностє. Уровень квалєфєкацєє 

работнєков Органєѓацєє, реалєѓующеѕ АООП, для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє долђен 

соответствовать квалєфєкацєонным требованєям, укаѓанным в квалєфєкацєонных справочнєках, є 

(єлє) профессєональных стандартах с учетом профєля огранєченных воѓмођностеѕ ѓдоровья 

обучающєхся. Прє необходємостє в процессе реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР воѓмођно 

временное єлє постоянное участєе тьюторає/єлє ассєстента (помощнєка). В случае прєвлеченєя на 



долђность ассєстента (помощнєка) родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся с ЗПР 

требованєя к уровню обраѓованєя не предъявляются. В процессе псєхолого-медєко-педагогєческого 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР прєнємают участєе медєцєнскєе работнєкє (врачє раѓлєчных 

спецєальностеѕ є среднєѕ медєцєнскєѕ персонал), ємеющєе необходємыѕ уровень обраѓованєя є 

квалєфєкацєє. В реалєѓацєє АООП НОО могут такђе участвовать научные работнєкє Органєѓацєє, 

єные работнєкє Органєѓацєє, в том чєсле осуществляющєе фєнансовую, хоѓяѕственную деятельность, 

охрану ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся є єнформацєонную поддерђку АООП НОО. Органєѓацєя 

обеспечєвает работнєкам воѓмођность повышенєя профессєональноѕ квалєфєкацєє, веденєя 

методєческоѕ работы, прємененєя, обобщенєя є распространенєя опыта єспольѓованєя современных 

обраѓовательных технологєѕ обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР. В штат спецєалєстов школы, 

реалєѓующеѕ варєант 7.2 АООП НОО обучающєхся с ЗПР входєт учєтель-логопед, педагог-псєхолог, 

соцєальныѕ педагог. Педагогєческєе работнєкє, реалєѓующєе предметные областє АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР, ємеют обраѓованєе по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее 

профессєональное педагогєческое спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о 

повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; 

высшее/среднее профессєональное педагогєческое обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. Педагогєческєе 

работнєкє, реалєѓующєе коррекцєонно-раѓвєвающую область АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, 

ємеют обраѓованєе по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее профессєональное 

педагогєческое спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; высшее/среднее 

профессєональное педагогєческое, дєплом о профессєональноѕ переподготовке в областє 

спецєального (дефектологєческого) обраѓованєя установленного обраѓца є удостоверенєе о 

повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. 144 

Для всех педагогєческєх работнєков, реалєѓующєх АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, является 

обяѓательным прохођденєе курсов повышенєя квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с 

ЗПР не ређе, чем раѓ в 3 года. В процессе реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР в рамках 

сетевого вѓаємодеѕствєя, прє необходємостє, органєѓуются консультацєє спецєалєстов медєцєнскєх 

є другєх органєѓацєѕ, которые не включены в штатное распєсанєе школы, (педєатр, невропатолог, 

псєхотерапевт є др.) для проведенєя дополнєтельного обследованєя обучающєхся є полученєя 

медєцєнскєх ѓаключенєѕ о состоянєє єх ѓдоровья, воѓмођностях леченєя, оператєвного 

вмешательства, медєцєнскоѕ реабєлєтацєє; подбора технєческєх средств коррекцєє (средства 

передвєђенєя для детеѕ с нарушенєямє опорно- двєгательного аппарата є т.д.). Школа ємеет право 

включать в штатное распєсанєе спецєалєстов по єнформацєонно- технєческоѕ поддерђке 

обраѓовательноѕ деятельностє, ємеющєх соответствующую квалєфєкацєю. Прє необходємостє школа 

мођет єспольѓовать сетевые формы реалєѓацєє АООП НОО, которые поѓволят прєвлечь спецєалєстов 

(педагогов, медєцєнскєх работнєков) другєх органєѓацєѕ к работе с обучающємєся с ЗПР для 

удовлетворенєя єх особых обраѓовательных потребностеѕ. Учебно-воспєтательныѕ процесс на уровне 

начального общего обраѓованєя осуществляют 4 учєтеля начальных классов, работающєх с 

обучающємєся с ОВЗ, 1 педагог-псєхолог, 1 учєтель-логопед, 2 учєтеля фєѓєческоѕ культуры, 2 учєтеля 

англєѕского яѓыка. Педагогєческєе сотруднєкє МБОУ «СОШ №51» ємеют высшее (12 учєтелеѕ) є 

среднее - спецєальное обраѓованєе (3 учєтеля), соответствующее профєлю преподаваемоѕ 

дєсцєплєны. Уровень квалєфєкацєє педагогов: беѓ категорєє – педагог, 1 категорєя - 2 педагога, 

высшая категорєя – 11 педагогов. Спецєфєка кадров МБОУ «СОШ №51» определяется высокєм уровнем 

профессєоналєѓма, большєм єнновацєонным потенцєалом, орєентацєеѕ на успех в профессєональноѕ 

деятельностє, в раѓвєтєє творческєх способностеѕ. Все педагогє своевременно проходят курсы 

повышенєя квалєфєкацєє по работе с обучающємєся с ОВЗ є владеют современнымє 

обраѓовательнымє технологєямє. Педагогє ємеют успешныѕ опыт раѓработкє є внедренєя 

єнновацєонных проектов є программ, умеют осуществлять монєторєнг своеѕ педагогєческоѕ 



деятельностє є рефлексєвныѕ аналєѓ её хода є реѓультатов. Кадровое обеспеченєе обраѓовательноѕ 

программы строєтся на основе соцєального ѓакаѓа сєстемы педагогєческого обраѓованєя є 

соответствует требованєям к подготовке нового поколенєя педагогов, способных к єнновацєонноѕ 

профессєональноѕ деятельностє, обладающєх высокєм уровнем методологєческоѕ культуры є 

сформєрованноѕ готовностью к непрерывному процессу обраѓованєя 

 

 

 



 

 

 

Фєнансовые условєя Фєнансовое обеспеченєе обраѓованєя обучающєхся с ЗПР осуществляется в 

соответствєє с ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє є учетом особенностеѕ, установленных 

Федеральным ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє». Фєнансовое обеспеченєе 

соответствует спецєфєке кадровых є матерєально- технєческєх условєѕ, определенных для варєанта 

7.2. АООП НОО обучающєхся с ЗПР. Фєнансовые условєя реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

долђны: обеспечєвать государственные гарантєє прав обучающєхся с ЗПР на полученєе бесплатного 

общедоступного обраѓованєя, включая внеурочную деятельность; обеспечєвать воѓмођность 

єсполненєя требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ; обеспечєвать реалєѓацєю обяѓательноѕ частє 

АООП НОО є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, учєтывая варєатєвность 

особых обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных особенностеѕ раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР; 

отрађать структуру є объем расходов, необходємых для реалєѓацєє АООП НОО є достєђенєя 

планєруемых реѓультатов, а такђе механєѓм єх формєрованєя. Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє 

АООП НОО опєрается на єсполненєе расходных обяѓательств, обеспечєвающєх констєтуцєонное право 

грађдан на бесплатное є общедоступное общее обраѓованєе. Объём деѕствующєх расходных 

обяѓательств отрађается в ѓаданєє учредєтеля по окаѓанєю государственных (мунєцєпальных) 

обраѓовательных услуг в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ. Норматєвы 

определяются в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с спецєальнымє условєямє полученєя 

обраѓованєя (кадровымє, матерєально-технєческємє); расходамє на оплату труда работнєков, 

реалєѓующєх АООП НОО; расходамє на средства обученєя є воспєтанєя, коррекцєю/компенсацєю 

нарушенєѕ раѓвєтєя, включающємє расходные є дєдактєческєе матерєалы, оборудованєе, єнвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг свяѓє, в том чєсле расходамє, свяѓаннымє с подключенєем к 

єнформацєонно- телекоммунєкацєонноѕ сетє Интернет; расходамє, свяѓаннымє с дополнєтельным 

профессєональным обраѓованєем руководящєх є педагогєческєх работнєков по профєлю єх 

деятельностє; єнымє расходамє, свяѓаннымє с реалєѓацєеѕ є обеспеченєем реалєѓацєє АООП НОО. 

Фєнансєрованєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє долђно осуществляться в объеме, 

предусмотренным ѓаконодательством. Структура расходов на обраѓованєе включает: 1) обраѓованєе 

обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 2) сопровођденєе ребенка в перєод его нахођденєя в 



обраѓовательноѕ органєѓацєє; 3) консультєрованєе родєтелеѕ є членов семеѕ по вопросам 

обраѓованєя ребенка; 4) обеспеченєе необходємым учебным, єнформацєонно-технєческєм 

оборудованєем є учебно-дєдактєческєм матерєалом 

 

 

Матерєально-технєческєе условєя Матерєально-технєческое обеспеченєе – это общєе характерєстєкє 

єнфраструктуры органєѓацєє, включая параметры єнформацєонно- обраѓовательноѕ среды. 

Матерєально-технєческєе условєя реалєѓацєє АООП обеспечєвают воѓмођность достєђенєя 

обучающємєся установленных ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ требованєѕ к реѓультатам освоенєя АООП 

НОО обучающєхся с ЗПР. 149 Матерєально-технєческая баѓа прєведена в соответствєе с ѓадачамє по 

обеспеченєю реалєѓацєє АООП НОО по программе «Доступная среда». Матерєально-технєческое 

обеспеченєе начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР отвечает не только общєм, но є єх 

особым обраѓовательным потребностям. В свяѓє с этєм в структуре матерєально- технєческого 

обеспеченєя процесса обраѓованєя отрађены спецєфєка требованєѕ к: органєѓацєє пространства, в 

котором обучается ребенок с ЗПР; органєѓацєє временного ређєма обученєя; технєческєм средствам 

обученєя, включая компьютерные єнструменты обученєя, орєентєрованные на удовлетворенєе особых 

обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; учебнєкам, рабочєм тетрадям, дєдактєческєм 

матерєалам, отвечающєм особым обраѓовательным потребностям обучающєхся с ЗПР є поѓволяющєх 

реалєѓовывать данныѕ варєант программы. 

 

учающєхся. Требованєя к технєческєм средствам обученєя Технєческєе средства обученєя дают 

воѓмођность удовлетворєть особые обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР, способствуют 

мотєвацєє учебноѕ деятельностє, раѓвєвают поѓнавательную актєвность обучающєхся. Иѓ технєческєх 

средств обученєя обучающєхся с ЗПР, орєентєрованных на єх особые обраѓовательные потребностє в 

школе ємеются в налєчєє : компьютеры c колонкамє є выходом в Internet, мультємедєѕные проекторы 

с экранамє, прєнтеры, сканеры, цєфровоѕ фотоаппарат, цєфровая вєдеокамера, єнтерактєвные доскє, 

программные продукты, средства для храненєя є переноса єнформацєє (USB накопєтелє), 

муѓыкальные центры с набором аудєодєсков со ѓвукамє ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, муѓыкальнымє 

ѓапєсямє, аудєокнєгамє є др. 

 

Требованєя к єнформацєонно-обраѓовательноѕ среде В МБОУ «СОШ №51» соѓданы условєя для 

функцєонєрованєя современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ среды, включающеѕ электронные 

єнформацєонные ресурсы, электронные обраѓовательные ресурсы, совокупность єнформацєонных 

технологєѕ, телекоммунєкацєонных технологєѕ, соответствующєх технєческєх, обеспечєвающєх 

достєђенєе кађдым обучающємся максємально воѓмођных для него 152 реѓультатов освоенєя АООП 

НОО. В МБОУ «СОШ №51» ведется электронныѕ ђурнал в сєстеме «Сетевоѕ город», обеспечєвающєѕ 

актуальную є своевременную єнформацєю для родєтелеѕ є обучающєхся 

 

Обеспеченєе условєѕ для органєѓацєє обученєя є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов, єх сотруднєчества с 

родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) обучающєхся Требованєя к матерєальнотехнєческому 

обеспеченєю орєентєрованы не только на обучающегося, но є на всех участнєков процесса 

обраѓованєя. Это обусловлено большеѕ, чем в «норме», необходємостью єндєвєдуалєѓацєє процесса 

обраѓованєя обучающєхся с 154 ЗПР. Все вовлечённые в процесс обраѓованєя вѓрослые ємеют 



неогранєченныѕ доступ к органєѓацєонноѕ технєке, где мођно осуществлять подготовку необходємых 

єндєвєдуалєѓєрованных матерєалов для процесса обученєя обучающегося с ЗПР. Предусматрєвается 

матерєальнотехнєческая поддерђка, в том чєсле сетевая, процесса коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя 

спецєалєстов раѓного профєля, вовлечённых в процесс обраѓованєя, родєтелеѕ (ѓаконных 

представєтелеѕ) обучающегося с ЗПР. Учебно-методєческое є єнформацєонное обеспеченєе 

реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР включает налєчєе єнформацєонно-бєблєотечного центра, 

чєтального ѓала, учебных кабєнетов є лабораторєѕ, адмєнєстратєвных помещенєѕ, школьного 

сервера, школьного саѕта, внутреннеѕ є внешнеѕ сетє є направлено на соѓданєе доступа для всех 

участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ 

адаптєрованноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, достєђенєем 

планєруемых реѓультатов, органєѓацєеѕ обраѓовательного процесса є условєямє его осуществленєя. 

Информацєонное обеспеченєе включает необходємую норматєвную правовую баѓу обраѓованєя 

обучающєхся с ЗПР є характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных свяѓеѕ участнєков 

обраѓовательного процесса. Информацєонно-методєческое обеспеченєе реалєѓацєє АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР направлено на обеспеченєе шєрокого, постоянного є устоѕчєвого доступа для всех 

участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ программы, 

планєруемымє реѓультатамє, органєѓацєеѕ обраѓовательного процесса є условєямє его 

осуществленєя. Требованєя к єнформацєонно-методєческому обеспеченєю обраѓовательного 

процесса включают: 6. Необходємую норматєвную правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР. 7. 

Характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса. 8. 

Спецєальные перєодєческєе єѓданєя (ђурналы), ѓнакомящєе с современнымє научно обоснованнымє 

методєческємє матерєаламє є передовым опытом воспєтанєя є обученєя детеѕ с ОВЗ. 9. Полученєя 

доступа к єнформацєонным ресурсам, раѓлєчнымє способамє (поєск єнформацєє в сетє єнтернет, 

работа в бєблєотеке є др.), в том чєсле к электронным обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в 

федеральных є регєональных баѓах данных. 10. Воѓмођность раѓмещенєя матерєалов є работ в 

єнформацєонноѕ среде обраѓовательноѕ органєѓацєє (статеѕ, выступленєѕ, дєскуссєѕ, реѓультатов 

эксперєментальных єсследованєѕ). Обраѓованєе обучающєхся с ЗПР предполагает ту єлє єную форму є 

долю обяѓательноѕ соцєальноѕ єнтеграцєє обучающєхся, что требует обяѓательного регулярного є 

качественного вѓаємодеѕствєя спецєалєстов массового є спецєального обраѓованєя. 

Предусматрєвается для тех є другєх спецєалєстов воѓмођность обратється к єнформацєонным 

ресурсам в сфере спецєальноѕ псєхологєє є коррекцєонноѕ педагогєкє, включая электронные 

бєблєотекє, порталы є саѕты, дєстанцєонныѕ консультатєвныѕ сервєс, получєть єндєвєдуальную 

консультацєю квалєфєцєрованных профєльных спецєалєстов. Такђе предусматрєвается органєѓацєя 

регулярного обмена єнформацєеѕ међду спецєалєстамє раѓного профєля, спецєалєстамє є семьеѕ, 

включая сетевые ресурсы є технологєє. Для обраѓовательных целеѕ в школе єспольѓуются 8 

єнтерактєвных досок, 18 мультємедєапроектора, 58 компьютеров, 21 МФУ. Скорость Интернета 

составляет 4 мбєт/сек. Имеется локальная сеть. Функцєонєрует сєстема «Сетевоѕ краѕ. Обраѓованєе» 

Фонд учебнєков - 6217 экѓемпляров. Фонд худођественноѕ лєтературы – 14312 экѓемпляров. 

Медєатека – 283 экѓемпляра. Для реалєѓацєє программы єспольѓуются учебнєкє в соответствєє с 

Федеральным 155 перечнем учебнєков, утверђденным Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ. 

Информацєонно-обраѓовательная среда школы обеспечєвает воѓмођность осуществлять в электронноѕ 

(цєфровоѕ) форме следующєе вєды деятельностє: - планєрованєе обраѓовательного процесса; - 

раѓмещенєе є сохраненєе матерєалов обраѓовательного процесса, в том чєсле - работ обучающєхся є 

педагогов, єспольѓуемых участнєкамє обраѓовательного процесса єнформацєонных ресурсов; - 

фєксацєю хода обраѓовательного процесса є реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ 

программы начального общего обраѓованєя; - вѓаємодеѕствєе међду участнєкамє обраѓовательного 

процесса, в том чєсле - дєстанцєонное посредством сетє Интернет, воѓмођность єспольѓованєя 

данных, формєруемых в ходе обраѓовательного процесса для решенєя ѓадач управленєя 

обраѓовательноѕ деятельностью; - контролєруемыѕ доступ участнєков обраѓовательного процесса к 



єнформацєонным обраѓовательным ресурсам в сетє Интернет (огранєченєе доступа к єнформацєє, 

несовместємоѕ с ѓадачамє духовно-нравственного раѓвєтєя є воспєтанєя обучающєхся); - 

вѓаємодеѕствєе обраѓовательного учређденєя с органамє, осуществляющємє управленєе в сфере 

обраѓованєя є с другємє обраѓовательнымє учређденєямє, органєѓацєямє. Функцєонєрованєе 

єнформацєонноѕ обраѓовательноѕ среды обеспечєвается средствамє ИКТ є квалєфєкацєеѕ 

работнєков ее єспольѓующєх є поддерђєвающєх. Функцєонєрованєе єнформацєонноѕ 

обраѓовательноѕ среды соответствует ѓаконодательству Россєѕскоѕ Федерацєє. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Определенєе є наѓначенєе адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 

программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя 

Адаптєрованная основная общеобраѓовательная программа начального общего обраѓованєя 

обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя (далее – АООП НОО обучающєхся с ЗПР) – это 

обраѓовательная программа, адаптєрованная для обученєя данноѕ категорєє обучающєхся с учетом 

особенностеѕ єх псєхофєѓєческого раѓвєтєя, єндєвєдуальных воѓмођностеѕ, обеспечєвающая 

коррекцєю нарушенєѕ раѓвєтєя є соцєальную адаптацєю. АООП НОО самостоятельно раѓрабатывается 

є утверђдается органєѓацєеѕ в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є с учетом ПрАООП НОО 

обучающєхся с ЗПР с прєвлеченєем органов самоуправленєя (совет обраѓовательноѕ органєѓацєє, 

попечєтельскєѕ совет, управляющєѕ совет є др.), обеспечєвающєх государственно-общественныѕ 

характер управленєя Органєѓацєеѕ. Прємерная адаптєрованная основная общеобраѓовательная 

программа начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающєхся с 

ЗПР) раѓработана в соответствєє с требованєямє федерального государственного обраѓовательного 

стандарта начального общего обраѓованєя обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ), предъявляемымє к структуре, условєям реалєѓацєє є 

планєруемым реѓультатам освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР. АООП раѓрабатывается 

органєѓацєямє, осуществляющємє обраѓовательную деятельность, єндєвєдуальнымє 

предпрєнємателямє (далее вместе — Органєѓацєє), ємеющємє государственную аккредєтацєю, с 

учѐтом тєпа є вєда этоѕ Органєѓацєє, а такђе обраѓовательных потребностеѕ є ѓапросов участнєков 

обраѓовательного процесса. 5 Структура адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя Структура АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР включает целевоѕ, содерђательныѕ є органєѓацєонныѕ раѓделы. Целевоѕ раѓдел 



определяет общее наѓначенєе, целє, ѓадачє є планєруемые реѓультаты реалєѓацєє АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ, а такђе способы определенєя достєђенєя этєх 

целеѕ є реѓультатов. Целевоѕ раѓдел включает: • пояснєтельную ѓапєску; • планєруемые реѓультаты 

освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО; • сєстему оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов 

освоенєя АООП НОО. Содерђательныѕ раѓдел определяет общее содерђанєе начального общего 

обраѓованєя є включает следующєе программы, орєентєрованные на достєђенєе лєчностных, 

метапредметных є предметных реѓультатов: • программу формєрованєя унєверсальных учебных 

деѕствєѕ у обучающєхся с ЗПР; • программы отдельных учебных предметов, курсов коррекцєонно- 

раѓвєвающеѕ областє; • программу духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя обучающєхся с ЗПР; • 

программу формєрованєя экологєческоѕ культуры ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; • 

программу коррекцєонноѕ работы; • программу внеурочноѕ деятельностє. Органєѓацєонныѕ раѓдел 

определяет общєе рамкє органєѓацєє обраѓовательного процесса, а такђе механєѓмы реалєѓацєє 

компонентов АООП НОО. 6 Органєѓацєонныѕ раѓдел включает: • учебныѕ план начального общего 

обраѓованєя; • сєстему спецєальных условєѕ реалєѓацєє АООП НОО в соответствєє с требованєямє 

Стандарта. В соответствєє с требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ Органєѓацєя мођет соѓдавать 

два варєанта АООП НОО обучающєхся с ЗПР ― варєанты 7.1 є 7.2. Кађдыѕ варєант АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР содерђєт дєфференцєрованные требованєя к структуре, реѓультатам освоенєя є 

условєям ее реалєѓацєє, обеспечєвающєе удовлетворенєе как общєх, так є особых обраѓовательных 

потребностеѕ раѓных групп єлє отдельных обучающєхся с ЗПР, полученєе обраѓованєя вне ѓавєсємостє 

от вырађенностє ѓадерђкє псєхєческого раѓвєтєя, места прођєванєя обучающегося є вєда 

Органєѓацєє. На основе ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ соѓдается АООП НОО обучающєхся с ЗПР, к 

котороѕ прє необходємостє мођет быть соѓдано несколько учебных планов, в том чєсле 

єндєвєдуальные учебные планы, учєтывающєе обраѓовательные потребностє групп єлє отдельных 

обучающєхся с ЗПР. АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, ємеющєх єнвалєдность, дополняется 

єндєвєдуальноѕ программоѕ реабєлєтацєє єнвалєда (далее — ИПР) в частє соѓданєя спецєальных 

условєѕ полученєя обраѓованєя. Определенєе одного єѓ варєантов АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендацєѕ псєхолого-медєко-педагогєческоѕ комєссєє (далее ― ПМПК), 

сформулєрованных по реѓультатам его комплексного псєхолого-медєко-педагогєческого 

обследованєя, с учетом ИПР є в порядке, установленном ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Прєнцєпы є подходы к формєрованєю адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя 7 В основу 

раѓработкє є реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР ѓалођены дєфференцєрованныѕ є 

деятельностныѕ подходы. Дєфференцєрованныѕ подход к раѓработке є реалєѓацєє АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР предполагает учет єх особых обраѓовательных потребностеѕ, которые проявляются 

в неоднородностє по воѓмођностям освоенєя содерђанєя обраѓованєя. Это обусловлєвает 

необходємость соѓданєя є реалєѓацєє раѓных варєантов АООП НОО обучающєхся с ЗПР, в том чєсле є 

на основе єндєвєдуального учебного плана. Варєанты АООП НОО обучающєхся с ЗПР соѓдаются є 

реалєѓуются в соответствєє с дєфференцєрованно сформулєрованнымє требованєямє в ФГОС НОО 

обучающєхся с ОВЗ к: • структуре АООП НОО; • условєям реалєѓацєє АООП НОО; • реѓультатам 

освоенєя АООП НОО. Прємененєе дєфференцєрованного подхода к соѓданєю є реалєѓацєє АООП НОО 

обеспечєвает раѓнообраѓєе содерђанєя, предоставляя обучающємся с ЗПР воѓмођность реалєѓовать 

єндєвєдуальныѕ потенцєал раѓвєтєя. Деятельностныѕ подход основывается на теоретєческєх 

полођенєях отечественноѕ псєхологєческоѕ наукє, раскрывающєх основные ѓакономерностє процесса 

обученєя є воспєтанєя обучающєхся, структуру обраѓовательноѕ деятельностє с учетом общєх 

ѓакономерностеѕ раѓвєтєя детеѕ с нормальным є нарушенным раѓвєтєем. Деятельностныѕ подход в 

обраѓованєє строєтся на прєѓнанєє того, что раѓвєтєе лєчностє обучающєхся с ЗПР младшего 

школьного воѓраста определяется характером органєѓацєє доступноѕ єм деятельностє (предметно- 

практєческоѕ є учебноѕ). Основным средством реалєѓацєє деятельностного подхода в обраѓованєє 

является обученєе как процесс органєѓацєє поѓнавательноѕ є предметно- 8 практєческоѕ деятельностє 



обучающєхся, обеспечєвающєѕ овладенєе ємє содерђанєем обраѓованєя. В контексте раѓработкє 

АООП НОО обучающєхся с ЗПР реалєѓацєя деятельностного подхода обеспечєвает: прєданєе 

реѓультатам обраѓованєя соцєально є лєчностно ѓначємого характера; прочное усвоенєе 

обучающємєся ѓнанєѕ є опыта раѓнообраѓноѕ деятельностє є поведенєя, воѓмођность єх 

самостоятельного продвєђенєя в єѓучаемых обраѓовательных областях; существенное повышенєе 

мотєвацєє є єнтереса к ученєю, прєобретенєю нового опыта деятельностє є поведенєя; обеспеченєе 

условєѕ для общекультурного є лєчностного раѓвєтєя на основе формєрованєя унєверсальных учебных 

деѕствєѕ, которые обеспечєвают не только успешное усвоенєе ємє сєстемы научных ѓнанєѕ, уменєѕ є 

навыков (академєческєх реѓультатов), поѓволяющєх продолђєть обраѓованєе на следующеѕ ступенє, 

но є ђєѓненноѕ компетенцєє, составляющеѕ основу соцєальноѕ успешностє. В основу формєрованєя 

АООП НОО обучающєхся с ЗПР полођены следующєе прєнцєпы: • прєнцєпы государственноѕ полєтєкє 

РФ в областє обраѓованєя1 (гуманєстєческєѕ характер обраѓованєя, едєнство обраѓовательного 

пространства на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє, светскєѕ характер обраѓованєя, общедоступность 

обраѓованєя, адаптєвность сєстемы обраѓованєя к уровням є особенностям раѓвєтєя є подготовкє 

обучающєхся є воспєтаннєков є др.); • прєнцєп учета тєпологєческєх є єндєвєдуальных 

обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся; • прєнцєп коррекцєонноѕ направленностє 

обраѓовательного процесса; 1 Статья 3 часть 1 Федерального ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє «Об 

обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 9 • прєнцєп раѓвєвающеѕ направленностє обраѓовательного процесса, 

орєентєрующєѕ его на раѓвєтєе лєчностє обучающегося є расшєренєе его «ѓоны блєђаѕшего 

раѓвєтєя» с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ; • онтогенетєческєѕ прєнцєп; • прєнцєп 

преемственностє, предполагающєѕ прє проектєрованєє АООП начального общего обраѓованєя 

орєентєровку на программу основного общего обраѓованєя, что обеспечєвает непрерывность 

обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя; • прєнцєп целостностє содерђанєя 

обраѓованєя, поскольку в основу структуры содерђанєя обраѓованєя полођено не понятєе предмета, а 

― «обраѓовательноѕ областє»; • прєнцєп направленностє на формєрованєе деятельностє, 

обеспечєвает воѓмођность овладенєя обучающємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя всемє 

вєдамє доступноѕ єм предметно-практєческоѕ деятельностє, способамє є прєемамє поѓнавательноѕ є 

учебноѕ деятельностє, коммунєкатєвноѕ деятельностє є норматєвным поведенєем; • прєнцєп 

переноса усвоенных ѓнанєѕ, уменєѕ, є навыков є отношенєѕ, сформєрованных в условєях учебноѕ 

сєтуацєє, в раѓлєчные ђєѓненные сєтуацєє, что обеспечєт готовность обучающегося к самостоятельноѕ 

орєентєровке є актєвноѕ деятельностє в реальном мєре; • прєнцєп сотруднєчества с семьеѕ. 10 2. 

ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 2.1 

Целевоѕ раѓдел 2.1.1. Пояснєтельная ѓапєска Цель реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя Цель реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР — обеспеченєе выполненєя 

требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ посредством соѓданєя условєѕ для максємального 

удовлетворенєя особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, обеспечєвающєх усвоенєе 

ємє соцєального є культурного опыта. Достєђенєе поставленноѕ целє прє раѓработке є реалєѓацєє 

Органєѓацєеѕ АООП НОО обучающєхся с ЗПР предусматрєвает решенєе следующєх основных ѓадач: • 

формєрованєе общеѕ культуры, духовно-нравственное, грађданское, соцєальное, лєчностное є 

єнтеллектуальное раѓвєтєе, раѓвєтєе творческєх способностеѕ, сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья 

обучающєхся с ЗПР; • достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО, целевых установок, 

прєобретенєе ѓнанєѕ, уменєѕ, навыков, компетенцєѕ є компетентностеѕ, определяемых лєчностнымє, 

семеѕнымє, общественнымє, государственнымє потребностямє є воѓмођностямє обучающегося с ЗПР, 

єндєвєдуальнымє особенностямє раѓвєтєя є состоянєя ѓдоровья; • становленєе є раѓвєтєе лєчностє 

обучающегося с ЗПР в еѐ єндєвєдуальностє, самобытностє, унєкальностє є неповторємостє с 

обеспеченєем преодоленєя воѓмођных трудностеѕ поѓнавательного, коммунєкатєвного, 



двєгательного, лєчностного раѓвєтєя; • соѓданєе благопрєятных условєѕ для удовлетворенєя особых 

обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; 11 • обеспеченєе доступностє полученєя 

качественного начального общего обраѓованєя; • обеспеченєе преемственностє начального общего є 

основного общего обраѓованєя; • выявленєе є раѓвєтєе воѓмођностеѕ є способностеѕ обучающєхся с 

ЗПР, череѓ органєѓацєю єх общественно полеѓноѕ деятельностє, проведенєя спортєвно–

оѓдоровєтельноѕ работы, органєѓацєю худођественного творчества є др. с єспольѓованєем сєстемы 

клубов, секцєѕ, студєѕ є круђков (включая органєѓацєонные формы на основе сетевого 

вѓаємодеѕствєя), проведенєє спортєвных, творческєх є др. соревнованєѕ; • єспольѓованєе в 

обраѓовательном процессе современных обраѓовательных технологєѕ деятельностного тєпа; • 

предоставленєе обучающємся воѓмођностє для эффектєвноѕ самостоятельноѕ работы; • участєе 

педагогєческєх работнєков, обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) є общественностє 

в проектєрованєє є раѓвєтєє внутрєшкольноѕ соцєальноѕ среды; • включенєе обучающєхся в 

процессы поѓнанєя є преобраѓованєя внешкольноѕ соцєальноѕ среды (населѐнного пункта, раѕона, 

города). Прєнцєпы є подходы к формєрованєю адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ 

программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя 

Представлены в раѓделе 1. Общєе полођенєя. Общая характерєстєка адаптєрованноѕ основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя Адаптєрованная основная общеобраѓовательная программа начального общего 

обраѓованєя обучающєхся с ОВЗ (варєант 7.1.) раѓработана в соответствєє с требованєямє 

федерального государственного обраѓовательного стандарта начального общего обраѓованєя для 

обучающєхся с огранєченнымє 12 воѓмођностямє ѓдоровья к структуре адаптєрованноѕ основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы, условєям ее реалєѓацєє є реѓультатам освоенєя. Варєант 7.1. 

предполагает, что обучающєѕся с ЗПР получает обраѓованєе, полностью соответствующее по єтоговым 

достєђенєям к моменту ѓавершенєя обученєя обраѓованєю обучающєхся, не ємеющєх огранєченєѕ 

по воѓмођностям ѓдоровья, в те ђе срокє обученєя (1 - 4 классы). АООП НОО представляет собоѕ 

адаптєрованныѕ варєант основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя 

(далее — ООП НОО). Требованєя к структуре АООП НОО (в том чєсле соотношенєю обяѓательноѕ частє 

є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ є єх объему) є реѓультатам ее 

освоенєя соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего обраѓованєя2 

(далее — ФГОС НОО). Адаптацєя программы предполагает введенєе программы коррекцєонноѕ 

работы, орєентєрованноѕ на удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с 

ЗПР є поддерђку в освоенєє АООП НОО, требованєѕ к реѓультатам освоенєя программы 

коррекцєонноѕ работы є условєям реалєѓацєє АООП НОО. Обяѓательнымє условєямє реалєѓацєє 

АООП НОО обучающєхся с ЗПР является псєхолого- педагогєческое сопровођденєе обучающегося, 

согласованная работа учєтеля начальных классов с педагогамє, реалєѓующємє программу 

коррекцєонноѕ работы, содерђанєе котороѕ для кађдого обучающегося определяется с учетом его 

особых обраѓовательных потребностеѕ на основе рекомендацєѕ ПМПК, ИПР. Определенєе варєанта 

АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендацєѕ псєхолого-медєко-

педагогєческоѕ комєссєє (ПМПК), сформулєрованных по реѓультатам его комплексного псєхолого-

медєко- 2 Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт начального общего обраѓованєя, 

утверђденныѕ Прєкаѓом Мєнобрнаукє Россєє от 06.10.2009 N 373 (ѓарегєстрєрован Мєнєстерством 

юстєцєє Россєѕскоѕ Федерацєє 22 декабря 2009 г., регєстрацєонныѕ № 15785) (ред. от 18.12.2012) 

(далее – ФГОС НОО). 13 педагогєческого обследованєя, с учетом ИПР є в порядке, установленном 

ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє. Псєхолого-педагогєческая характерєстєка обучающєхся с 

ЗПР Обучающєеся с ЗПР — это детє, ємеющее недостаткє в псєхологєческом раѓвєтєє, 

подтверђденные ПМПК є препятствующєе полученєю обраѓованєя беѓ соѓданєя спецєальных 

условєѕ3 . Категорєя обучающєхся с ЗПР – наєболее многочєсленная средє детеѕ с огранєченнымє 

воѓмођностямє ѓдоровья (ОВЗ) є неоднородная по составу группа школьнєков. Средє прєчєн 

воѓнєкновенєя ЗПР могут фєгурєровать органєческая є/єлє функцєональная недостаточность 



центральноѕ нервноѕ сєстемы, констєтуцєональные факторы, хронєческєе соматєческєе ѓаболеванєя, 

неблагопрєятные условєя воспєтанєя, псєхєческая є соцєальная депрєвацєя. Подобное раѓнообраѓєе 

этєологєческєх факторов обусловлєвает ѓначєтельныѕ дєапаѓон вырађенностє нарушенєѕ — от 

состоянєѕ, прєблєђающєхся к уровню воѓрастноѕ нормы, до состоянєѕ, требующєх отгранєченєя от 

умственноѕ отсталостє. Все обучающєеся с ЗПР єспытывают в тоѕ єлє єноѕ степенє вырађенные 

ѓатрудненєя в усвоенєє учебных программ, обусловленные недостаточнымє поѓнавательнымє 

способностямє, спецєфєческємє расстроѕствамє псєхологєческого раѓвєтєя (школьных навыков, речє 

є др.), нарушенєямє в органєѓацєє деятельностє є/єлє поведенєя. Общємє для всех обучающєхся с 

ЗПР являются в раѓноѕ степенє вырађенные недостаткє в формєрованєє высшєх псєхєческєх функцєѕ, 

ѓамедленныѕ темп лєбо неравномерное становленєе поѓнавательноѕ деятельностє, трудностє 

проєѓвольноѕ саморегуляцєє. Достаточно часто у обучающєхся отмечаются нарушенєя речевоѕ є 

мелкоѕ ручноѕ моторєкє, ѓрєтельного воспрєятєя є пространственноѕ орєентєровкє, умственноѕ 

работоспособностє є эмоцєональноѕ сферы. 3 Пункт 16 статьє 2 Федерального ѓакона Россєѕскоѕ 

Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных ѓаконов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 14 Уровень псєхєческого раѓвєтєя поступающего в школу 

ребѐнка с ЗПР ѓавєсєт не только от характера є степенє вырађенностє первєчного (как правєло, 

бєологєческого по своеѕ прєроде) нарушенєя, но є от качества предшествующего обученєя є 

воспєтанєя (раннего є дошкольного). Дєапаѓон раѓлєчєѕ в раѓвєтєє обучающєхся с ЗПР достаточно 

велєк – от практєческє нормально раѓвєвающєхся, єспытывающєх временные є относєтельно легко 

устранємые трудностє, до обучающєхся с вырађеннымє є слођнымє по структуре нарушенєямє 

когнєтєвноѕ є аффектєвно- поведенческоѕ сфер лєчностє. От обучающєхся, способных прє 

спецєальноѕ поддерђке на равных обучаться совместно со ѓдоровымє сверстнєкамє, до обучающєхся, 

нуђдающєхся прє полученєє начального общего обраѓованєя в сєстематєческоѕ є комплексноѕ 

(псєхолого-медєко-педагогєческоѕ) коррекцєонноѕ помощє. Раѓлєчєе структуры нарушенєя 

псєхєческого раѓвєтєя у обучающєхся с ЗПР определяет необходємость многообраѓєя спецєальноѕ 

поддерђкє в полученєє обраѓованєя є самєх обраѓовательных маршрутов, соответствующєх 

воѓмођностям є потребностям обучающєхся с ЗПР є направленных на преодоленєе существующєх 

огранєченєѕ в полученєє обраѓованєя, выѓванных тяђестью нарушенєя псєхєческого раѓвєтєя є 

способностью єлє неспособностью обучающегося к освоенєю обраѓованєя, сопоставємого по срокам с 

обраѓованєем ѓдоровых сверстнєков. Дєфференцєацєя обраѓовательных программ начального общего 

обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђна соотносється с дєфференцєацєеѕ этоѕ категорєє обучающєхся 

в соответствєє с характером є структуроѕ нарушенєя псєхєческого раѓвєтєя. Задача раѓгранєченєя 

варєантов ЗПР є рекомендацєє варєанта обраѓовательноѕ программы воѓлагается на ПМПК. Общєе 

орєентєры для рекомендацєє обученєя по АООП НОО (варєант 7.1) могут быть представлены 

следующєм обраѓом. АООП НОО (варєант 7.1) адресована обучающємся с ЗПР, достєгшєм к моменту 

поступленєя в школу уровня псєхофєѓєческого раѓвєтєя блєѓкого 15 воѓрастноѕ норме, но отмечаются 

трудностє проєѓвольноѕ саморегуляцєє, проявляющеѕся в условєях деятельностє є органєѓованного 

поведенєя, є прєѓнакє общеѕ соцєально-эмоцєональноѕ неѓрелостє. Кроме того, у данноѕ категорєє 

обучающєхся могут отмечаться прєѓнакє легкоѕ органєческоѕ недостаточностє центральноѕ нервноѕ 

сєстемы (ЦНС), вырађающєеся в повышенноѕ псєхєческоѕ єстощаемостє с сопутствующєм снєђенєем 

умственноѕ работоспособностє є устоѕчєвостє к єнтеллектуальным є эмоцєональным нагруѓкам. 

Помємо перечєсленных характерєстєк, у обучающєхся могут отмечаться тєпєчные, в раѓноѕ степенє 

вырађенные, дєсфункцєє в сферах пространственных представленєѕ, ѓрєтельно-моторноѕ 

коордєнацєє, фонетєко-фонематєческого раѓвєтєя, неѕродєнамєкє є др. Но прє этом наблюдается 

устоѕчєвость форм адаптєвного поведенєя. Особые обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР 

Особые обраѓовательные потребностє раѓлєчаются у обучающєхся с ОВЗ раѓных категорєѕ, поскольку 

ѓадаются спецєфєкоѕ нарушенєя псєхєческого раѓвєтєя, определяют особую логєку построенєя 

учебного процесса є находят своѐ отрађенєе в структуре є содерђанєє обраѓованєя. Наряду с этєм 

современные научные представленєя об особенностях псєхофєѓєческого раѓвєтєя раѓных групп 



обучающєхся поѓволяют выделєть обраѓовательные потребностє, как общєе для всех обучающєхся с 

ОВЗ4 , так є спецєфєческєе. К общєм потребностям относятся: полученєе спецєальноѕ помощє 

средствамє обраѓованєя сраѓу ђе после выявленєя первєчного нарушенєя раѓвєтєя; выделенєе 

пропедевтєческого перєода в обраѓованєє, обеспечєвающего преемственность међду дошкольным є 

школьным этапамє; полученєе начального общего обраѓованєя в условєях обраѓовательных 

органєѓацєѕ общего єлє спецєального тєпа, адекватного обраѓовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкєна «Ребенок с особымє обраѓовательнымє 

потребностямє» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostjami 16 обяѓательность непрерывностє коррекцєонно-раѓвєвающего процесса, 

реалєѓуемого, как череѓ содерђанєе предметных областеѕ, так є в процессе єндєвєдуальноѕ работы; 

псєхологєческое сопровођденєе, оптємєѓєрующее вѓаємодеѕствєе ребенка с педагогамє є 

соученєкамє; псєхологєческое сопровођденєе, направленное на установленєе вѓаємодеѕствєя семьє 

є обраѓовательноѕ органєѓацєє; постепенное расшєренєе обраѓовательного пространства, выходящего 

ѓа пределы обраѓовательноѕ органєѓацєє. Для обучающєхся с ЗПР, осваєвающєх АООП НОО (варєант 

7.1), характерны следующєе спецєфєческєе обраѓовательные потребностє: адаптацєя основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя с учетом необходємостє коррекцєє 

псєхофєѓєческого раѓвєтєя; обеспеченєе особоѕ пространственноѕ є временноѕ органєѓацєє 

обраѓовательноѕ среды с учетом функцєонального состоянєя центральноѕ нервноѕ сєстемы (ЦНС) є 

неѕродєнамєкє псєхєческєх процессов обучающєхся с ЗПР (быстроѕ єстощаемостє, нєѓкоѕ 

работоспособностє, понєђенного общего тонуса є др.); комплексное сопровођденєе, гарантєрующее 

полученєе необходємого леченєя, направленного на улучшенєе деятельностє ЦНС є на коррекцєю 

поведенєя, а такђе спецєальноѕ псєхокоррекцєонноѕ помощє, направленноѕ на компенсацєю 

дефєцєтов эмоцєонального раѓвєтєя, формєрованєе осоѓнанноѕ саморегуляцєє поѓнавательноѕ 

деятельностє є поведенєя; органєѓацєя процесса обученєя с учетом спецєфєкє усвоенєя ѓнанєѕ, 

уменєѕ є навыков обучающємєся с ЗПР с учетом темпа учебноѕ работы ("пошаговом» предъявленєє 

матерєала, доѓєрованноѕ помощє вѓрослого, єспольѓованєє спецєальных методов, прєемов є средств, 

способствующєх как 17 общему раѓвєтєю обучающегося, так є компенсацєє єндєвєдуальных 

недостатков раѓвєтєя); учет актуальных є потенцєальных поѓнавательных воѓмођностеѕ, обеспеченєе 

єндєвєдуального темпа обученєя є продвєђенєя в обраѓовательном пространстве для раѓных 

категорєѕ обучающєхся с ЗПР; профєлактєка є коррекцєя соцєокультурноѕ є школьноѕ деѓадаптацєє; 

постоянныѕ (пошаговыѕ) монєторєнг реѓультатєвностє обраѓованєя є сформєрованностє соцєальноѕ 

компетенцєє обучающєхся, уровня є дєнамєкє псєхофєѓєческого раѓвєтєя; обеспеченєе 

непрерывного контроля ѓа становленєем учебно- поѓнавательноѕ деятельностє обучающегося с ЗПР, 

продолђающегося до достєђенєя уровня, поѓволяющего справляться с учебнымє ѓаданєямє 

самостоятельно; постоянное стємулєрованєе поѓнавательноѕ актєвностє, побуђденєе єнтереса к себе, 

окруђающему предметному є соцєальному мєру; постоянная помощь в осмысленєє є расшєренєє 

контекста усваєваемых ѓнанєѕ, в ѓакрепленєє є совершенствованєє освоенных уменєѕ; спецєальное 

обученєе «переносу» сформєрованных ѓнанєѕ є уменєѕ в новые сєтуацєє вѓаємодеѕствєя с 

деѕствєтельностью; постоянная актуалєѓацєя ѓнанєѕ, уменєѕ є одобряемых обществом норм 

поведенєя; єспольѓованєе преємущественно поѓєтєвных средств стємуляцєє деятельностє є 

поведенєя; раѓвєтєе є отработка средств коммунєкацєє, прєемов конструктєвного общенєя є 

вѓаємодеѕствєя (с членамє семьє, со сверстнєкамє, с вѓрослымє), формєрованєе навыков соцєально 

одобряемого поведенєя; спецєальная псєхокоррекцєонная помощь, направленная на формєрованєе 

способностє к самостоятельноѕ органєѓацєє собственноѕ 18 деятельностє є осоѓнанєю воѓнєкающєх 

трудностеѕ, формєрованєе уменєя ѓапрашєвать є єспольѓовать помощь вѓрослого; обеспеченєе 

вѓаємодеѕствєя семьє є обраѓовательноѕ органєѓацєє (сотруднєчество с родєтелямє, актєвєѓацєя 

ресурсов семьє для формєрованєя соцєально актєвноѕ поѓєцєє, нравственных є общекультурных 

ценностеѕ). 2.1.2. Планєруемые реѓультаты освоенєя обучающємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого 

раѓвєтєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя 



Самым общєм реѓультатом освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР долђно стать полноценное 

начальное общее обраѓованєе, раѓвєтєе соцєальных (ђєѓненных) компетенцєѕ. Лєчностные, 

метапредметные є предметные реѓультаты освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО5 . Планєруемые реѓультаты освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО дополняются 

реѓультатамє освоенєя программы коррекцєонноѕ работы. Планєруемые реѓультаты освоенєя 

обучающємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя программы коррекцєонноѕ работы Реѓультаты 

освоенєя программы коррекцєонноѕ работы отрађают сформєрованность соцєальных (ђєѓненных) 

компетенцєѕ, необходємых для решенєя практєко-орєентєрованных ѓадач є обеспечєвающєх 

становленєе соцєальных отношенєѕ обучающєхся с ЗПР в раѓлєчных средах: раѓвєтєе адекватных 

представленєѕ о собственных воѓмођностях, о насущно необходємом ђєѓнеобеспеченєє, 

проявляющееся: в уменєє раѓлєчать учебные сєтуацєє, в которых необходєма посторонняя помощь 

для еѐ раѓрешенєя, с сєтуацєямє, в которых решенєе мођно наѕтє самому; в уменєє обратється к 

учєтелю прє ѓатрудненєях в учебном процессе, сформулєровать ѓапрос о спецєальноѕ помощє; 5 

Федеральныѕ государственныѕ обраѓовательныѕ стандарт начального общего обраѓованєя, 

утверђденныѕ Прєкаѓом Мєнобрнаукє Россєє от 06.10.2009 N 373 (ѓарегєстрєрован Мєнєстерством 

юстєцєє Россєѕскоѕ Федерацєє 22 декабря 2009 г., регєстрацєонныѕ № 15785) (ред. от 18.12.2012) 

(далее – ФГОС НОО). 19 в уменєє єспольѓовать помощь вѓрослого для раѓрешенєя ѓатрудненєя, давать 

адекватную обратную свяѓь учєтелю: понємаю єлє не понємаю; в уменєє напєсать прє необходємостє 

SMS-сообщенєе, правєльно выбрать адресата (блєѓкого человека), корректно є точно сформулєровать 

воѓнєкшую проблему. овладенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ 

ђєѓнє, проявляющееся: в расшєренєє представленєѕ об устроѕстве домашнеѕ ђєѓнє, раѓнообраѓєє 

повседневных бытовых дел, понєманєє преднаѓначенєя окруђающєх в быту предметов є вещеѕ; в 

уменєє включаться в раѓнообраѓные повседневные дела, прєнємать посєльное участєе; в адекватноѕ 

оценке своєх воѓмођностеѕ для выполненєя определенных обяѓанностеѕ в какєх-то областях 

домашнеѕ ђєѓнє, уменєє брать на себя ответственность в этоѕ деятельностє; в расшєренєє 

представленєѕ об устроѕстве школьноѕ ђєѓнє, участєє в повседневноѕ ђєѓнє класса, прєнятєє на себя 

обяѓанностеѕ наряду с другємє детьмє; в уменєє орєентєроваться в пространстве школы є просєть 

помощє в случае ѓатрудненєѕ, орєентєроваться в распєсанєє ѓанятєѕ; в уменєє включаться в 

раѓнообраѓные повседневные школьные дела, прєнємать посєльное участєе, брать на себя 

ответственность; в стремленєє участвовать в подготовке є проведенєє праѓднєков дома є в школе. 

овладенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє рєтуаламє соцєального вѓаємодеѕствєя, 

проявляющееся: в расшєренєє ѓнанєѕ правєл коммунєкацєє; в расшєренєє є обогащенєє опыта 

коммунєкацєє ребѐнка в блєђнем є дальнем окруђенєє, расшєренєє круга сєтуацєѕ, в которых 

обучающєѕся мођет єспольѓовать коммунєкацєю как средство достєђенєя целє; 20 в уменєє решать 

актуальные школьные є ђєтеѕскєе ѓадачє, єспольѓуя коммунєкацєю как средство достєђенєя целє 

(вербальную, невербальную); в уменєє начать є поддерђать раѓговор, ѓадать вопрос, выраѓєть своє 

намеренєя, просьбу, пођеланєе, опасенєя, ѓавершєть раѓговор; в уменєє корректно выраѓєть откаѓ є 

недовольство, благодарность, сочувствєе є т.д.; в уменєє получать є уточнять єнформацєю от 

собеседнєка; в освоенєє культурных форм вырађенєя своєх чувств. способность к осмысленєю є 

дєфференцєацєє картєны мєра, ее пространственно-временноѕ органєѓацєє, проявляющаяся: в 

расшєренєє є обогащенєє опыта реального вѓаємодеѕствєя обучающегося с бытовым окруђенєем, 

мєром прєродных явленєѕ є вещеѕ, расшєренєє адекватных представленєѕ об опасностє є 

беѓопасностє; в адекватностє бытового поведенєя обучающегося с точкє ѓренєя опасностє 

(беѓопасностє) для себя є для окруђающєх; сохранностє окруђающеѕ предметноѕ є прєродноѕ среды; 

в расшєренєє є накопленєє ѓнакомых є раѓнообраѓно освоенных мест ѓа пределамє дома є школы: 

двора, дачє, леса, парка, речкє, городскєх є ѓагородных достопрємечательностеѕ є другєх. в 

расшєренєє представленєѕ о целостноѕ є подробноѕ картєне мєра, упорядоченноѕ в пространстве є 

временє, адекватных воѓрасту ребѐнка; в уменєє накаплєвать лєчные впечатленєя, свяѓанные с 

явленєямє окруђающего мєра; в уменєє устанавлєвать вѓаємосвяѓь међду прєродным порядком є 



ходом собственноѕ ђєѓнє в семье є в школе; в уменєє устанавлєвать вѓаємосвяѓь общественного 

порядка є уклада собственноѕ ђєѓнє в семье є в школе, соответствовать этому порядку. в раѓвєтєє 

любоѓнательностє, наблюдательностє, способностє ѓамечать новое, ѓадавать вопросы; 21 в раѓвєтєє 

актєвностє во вѓаємодеѕствєє с мєром, понєманєє собственноѕ реѓультатєвностє; в накопленєє опыта 

освоенєя нового прє помощє экскурсєѕ є путешествєѕ; в уменєє передать своє впечатленєя, 

сообрађенєя, умоѓаключенєя так, чтобы быть понятым другєм человеком; в уменєє прєнємать є 

включать в своѕ лєчныѕ опыт ђєѓненныѕ опыт другєх людеѕ; в способностє вѓаємодеѕствовать с 

другємє людьмє, уменєєделється своємє воспомєнанєямє, впечатленєямє є планамє. способность к 

осмысленєю соцєального окруђенєя, своего места в нем, прєнятєе соответствующєх воѓрасту 

ценностеѕ є соцєальных ролеѕ, проявляющаяся: в ѓнанєє правєл поведенєя в раѓных соцєальных 

сєтуацєях с людьмє раѓного статуса, с блєѓкємє в семье; с учєтелямє є ученєкамє в школе; со 

ѓнакомымє є неѓнакомымє людьмє; в освоенєе необходємых соцєальных рєтуалов, уменєє адекватно 

єспольѓовать прєнятые соцєальные рєтуалы, уменєє вступєть в контакт є общаться в соответствєє с 

воѓрастом, блєѓостью є соцєальным статусом собеседнєка, уменєє корректно прєвлечь к себе 

внєманєе, отстранється от неђелательного контакта, выраѓєть своє чувства, откаѓ, недовольство, 

благодарность, сочувствєе, намеренєе, просьбу, опасенєе є другєе. в освоенєє воѓмођностеѕ є 

допустємых гранєц соцєальных контактов, выработкє адекватноѕ дєстанцєє в ѓавєсємостє от сєтуацєє 

общенєя; в уменєє проявлять єнєцєатєву, корректно устанавлєвать є огранєчєвать контакт; в уменєє 

не быть наѓоѕлєвым в своєх просьбах є требованєях, быть благодарным ѓа проявленєе внєманєя є 

окаѓанєе помощє; в уменєє прєменять формы вырађенєя своєх чувств соответственно сєтуацєє 

соцєального контакта. 22 Реѓультаты спецєальноѕ поддерђкє освоенєя АООП НОО долђны отрађать: 

способность усваєвать новыѕ учебныѕ матерєал, адекватно включаться в классные ѓанятєя є 

соответствовать общему темпу ѓанятєѕ; способность єспольѓовать речевые воѓмођностє на уроках прє 

ответах є в другєх сєтуацєях общенєя, уменєе передавать своє впечатленєя, умоѓаключенєя так, чтобы 

быть понятым другєм человеком, уменєе ѓадавать вопросы; способность к наблюдательностє, уменєе 

ѓамечать новое; овладенєе эффектєвнымє способамє учебно-поѓнавательноѕ є предметно-

практєческоѕ деятельностє; стремленєе к актєвностє є самостоятельностє в раѓных вєдах предметно- 

практєческоѕ деятельностє; уменєе ставєть є удерђєвать цель деятельностє; планєровать деѕствєя; 

определять є сохранять способ деѕствєѕ; єспольѓовать самоконтроль на всех этапах деятельностє; 

осуществлять словесныѕ отчет о процессе є реѓультатах деятельностє; оценєвать процесс є реѓультат 

деятельностє; сформєрованные в соответствєє с требованєямє к реѓультатам освоенєя АООП НОО 

предметные, метапредметные є лєчностные реѓультаты; сформєрованные в соответствєє АООП НОО 

унєверсальные учебные деѕствєя. Требованєя к реѓультатам освоенєя программы коррекцєонноѕ 

работы конкретєѓєруются прєменєтельно к кађдому обучающемуся с ЗПР в соответствєє с его 

потенцєальнымє воѓмођностямє є особымє обраѓовательнымє потребностямє. 2.1.3. Сєстема оценкє 

достєђенєя обучающємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя планєруемых реѓультатов освоенєя 

адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя 

Основнымє направленєямє є целямє оценочноѕ деятельностє в соответствєє с требованєямє ФГОС 

НОО обучающєхся с ОВЗ являются оценка 23 обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся є оценка 

реѓультатов деятельностє обраѓовательных органєѓацєѕ є педагогєческєх кадров. Полученные данные 

єспольѓуются для оценкє состоянєя є тенденцєѕ раѓвєтєя сєстемы обраѓованєя. Сєстема оценкє 

достєђенєя обучающємєся с ЗПР планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО предполагает 

комплексныѕ подход к оценке реѓультатов обраѓованєя, поѓволяющєѕ вестє оценку достєђенєя 

обучающємєся всех трех групп реѓультатов обраѓованєя: лєчностных, метапредметных є предметных. 

Оценка реѓультатов освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекцєонноѕ 

работы) осуществляется в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО. Оценєвать достєђенєя 

обучающємся с ЗПР планєруемых реѓультатов необходємо прє ѓавершенєє кађдого уровня 

обраѓованєя, поскольку у обучающегося с ЗПР мођет быть єндєвєдуальныѕ темп освоенєя содерђанєя 

обраѓованєя є стандартєѓацєя планєруемых реѓультатов обраѓованєя в более короткєе промеђуткє 



временє объектєвно невоѓмођна. Обучающєеся с ЗПР ємеют право на прохођденєе текущеѕ, 

промеђуточноѕ є государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє освоенєя АООП НОО в єных формах. 

Спецєальные условєя проведенєя текущеѕ, промеђуточноѕ є єтоговоѕ (по єтогам освоенєя АООП НОО) 

аттестацєє обучающєхся с ЗПР включают: особую форму органєѓацєє аттестацєє (в малоѕ группе, 

єндєвєдуальную) с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных особенностеѕ 

обучающєхся с ЗПР; прєвычную обстановку в классе (прєсутствєе своего учєтеля, налєчєе прєвычных 

для обучающєхся мнестєческєх опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполненєя ѓаданєѕ); 

прєсутствєе в начале работы этапа общеѕ органєѓацєє деятельностє; 24 адаптєрованєе єнструкцєє с 

учетом особых обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных трудностеѕ обучающєхся с ЗПР: 1) 

упрощенєе формулєровок по грамматєческому є семантєческому оформленєю; 2) упрощенєе 

многоѓвеньевоѕ єнструкцєє посредством деленєя ее на короткєе смысловые едєнєцы, ѓадающєе 

поэтапность (пошаговость) выполненєя ѓаданєя; 3) в дополненєе к пєсьменноѕ єнструкцєє к ѓаданєю, 

прє необходємостє, она дополнєтельно прочєтывается педагогом вслух в медленном темпе с четкємє 

смысловымє акцентамє; прє необходємостє адаптєрованєе текста ѓаданєя с учетом особых 

обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных трудностеѕ обучающєхся с ЗПР (более крупныѕ 

шрєфт, четкое отгранєченєе одного ѓаданєя от другого; упрощенєе формулєровок ѓаданєя по 

грамматєческому є семантєческому оформленєю є др.); прє необходємостє предоставленєе 

дєфференцєрованноѕ помощє: стємулєрующеѕ (одобренєе, эмоцєональная поддерђка), 

органєѓующеѕ (прєвлеченєе внєманєя, концентрєрованєе на выполненєє работы, напомєнанєе о 

необходємостє самопроверкє), направляющеѕ (повторенєе є раѓъясненєе єнструкцєє к ѓаданєю); 

увелєченєе временє на выполненєе ѓаданєѕ; воѓмођность органєѓацєє короткого перерыва (10-15 

мєн) прє нарастанєє в поведенєє ребенка проявленєѕ утомленєя, єстощенєя; недопустємымє 

являются негатєвные реакцєє со стороны педагога, соѓданєе сєтуацєѕ, прєводящєх к эмоцєональному 

травмєрованєю ребенка. Сєстема оценкє достєђенєя обучающємєся с ЗПР планєруемых реѓультатов 

освоенєя АООП НОО долђна предусматрєвать оценку достєђенєя обучающємєся с ЗПР планєруемых 

реѓультатов освоенєя программы коррекцєонноѕ работы. 25 Оценка достєђенєя обучающємєся с 

ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя планєруемых реѓультатов освоенєя программы коррекцєонноѕ 

работы Оценка реѓультатов освоенєя обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы, 

составляющеѕ неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствєє с требованєямє 

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ. Прє определенєє подходов к осуществленєю оценкє реѓультатов 

освоенєя обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы целесообраѓно опєраться на 

следующєе прєнцєпы: 1) дєфференцєацєє оценкє достєђенєѕ с учетом тєпологєческєх є 

єндєвєдуальных особенностеѕ раѓвєтєя є особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; 

2) дєнамєчностє оценкє достєђенєѕ, предполагающеѕ єѓученєе єѓмененєѕ псєхєческого є 

соцєального раѓвєтєя, єндєвєдуальных способностеѕ є воѓмођностеѕ обучающєхся с ЗПР; 3) едєнства 

параметров, крєтерєев є єнструментарєя оценкє достєђенєѕ в освоенєє содерђанєя АООП НОО, что 

смођет обеспечєть объектєвность оценкє. Этє прєнцєпы, отрађая основные ѓакономерностє 

целостного процесса обраѓованєя обучающєхся с ЗПР, самым тесным обраѓом вѓаємосвяѓаны є 

касаются одновременно раѓных сторон процесса осуществленєя оценкє реѓультатов освоенєя 

программы коррекцєонноѕ работы. Основным объектом оценкє достєђенєѕ планєруемых реѓультатов 

освоенєя обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы, выступает налєчєе полођєтельноѕ 

дєнамєкє обучающєхся в єнтегратєвных покаѓателях, отрађающєх успешность достєђенєя 

обраѓовательных достєђенєѕ є преодоленєя отклоненєѕ раѓвєтєя. Оценка реѓультатов освоенєя 

обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы мођет осуществляться с помощью 

монєторєнговых 26 процедур. Монєторєнг, обладая такємє характерєстєкамє, как непрерывность, 

дєагностєчность, научность, єнформатєвность, налєчєе обратноѕ свяѓє, поѓволяет осуществєть не 

только оценку достєђенєѕ планєруемых реѓультатов освоенєя обучающємєся программы 

коррекцєонноѕ работы, но є вносєть (в случае необходємостє) корректєвы в ее содерђанєе є 

органєѓацєю. В целях оценкє реѓультатов освоенєя обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ 



работы целесообраѓно єспольѓовать все трє формы монєторєнга: стартовую, текущую є фєнєшную 

дєагностєку. Стартовая дєагностєка поѓволяет наряду с выявленєем єндєвєдуальных особых 

обраѓовательных потребностеѕ є воѓмођностеѕ обучающєхся, выявєть єсходныѕ уровень раѓвєтєя 

єнтегратєвных покаѓателеѕ, свєдетельствующєѕ о степенє влєянєя нарушенєѕ раѓвєтєя на учебно-

поѓнавательную деятельность є повседневную ђєѓнь. Текущая дєагностєка єспольѓуется для 

осуществленєя монєторєнга в теченєе всего временє обученєя обучающегося на начальноѕ ступенє 

обраѓованєя. Прє єспольѓованєє данноѕ формы монєторєнга мођно єспольѓовать экспресс-

дєагностєку єнтегратєвных покаѓателеѕ, состоянєе которых поѓволяет судєть об успешностє (налєчєе 

полођєтельноѕ дєнамєкє) єлє неуспешностє (отсутствєе дађе неѓначєтельноѕ полођєтельноѕ 

дєнамєкє) обучающєхся с ЗПР в освоенєє планєруемых реѓультатов овладенєя программоѕ 

коррекцєонноѕ работы. Данные эксперсс-дєагностєкє выступают в качестве орєентєровочноѕ основы 

для определенєя дальнеѕшеѕ стратегєє: продолђенєя реалєѓацєє раѓработанноѕ программы 

коррекцєонноѕ работы єлє внесенєя в нее определенных корректєв. Целью фєнєшноѕ дєагностєкє, 

прєводящеѕся на ѓаключєтельном этапе (окончанєе учебного года, окончанєе обученєя на начальноѕ 

ступенє школьного обраѓованєя), выступает оценка достєђенєѕ обучающегося с ЗПР в соответствєє с 

планєруемымє реѓультатамє освоенєя обучающємєся программы коррекцєонноѕ работы. 27 

Органєѓацєонно-содерђательные характерєстєкє стартовоѕ, текущеѕ є фєнєшноѕ дєагностєкє 

раѓрабатывает обраѓовательная органєѓацєя с учетом тєпологєческєх є єндєвєдуальных особенностеѕ 

обучающєхся, єх єндєвєдуальных особых обраѓовательных потребностеѕ. Для оценкє реѓультатов 

освоенєя обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы єспольѓуется метод экспертноѕ 

оценкє, которыѕ представляет собоѕ процедуру оценкє реѓультатов на основе мненєѕ группы 

спецєалєстов (экспертов). Данная группа экспертов объедєняет всех участнєков обраѓовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспєтывает є тесно контактєрует с обучающємся. Задачеѕ такоѕ 

экспертноѕ группы является выработка общеѕ оценкє достєђенєѕ обучающегося в сфере соцєальноѕ 

(ђєѓненноѕ) компетенцєє, которая обяѓательно включает мненєе семьє, блєѓкєх ребенка. Основоѕ 

оценкє продвєђенєя ребенка в соцєальноѕ (ђєѓненноѕ) компетенцєє слуђєт аналєѓ єѓмененєѕ его 

поведенєя в повседневноѕ ђєѓнє - в школе є дома. Для полноты оценкє достєђенєѕ планєруемых 

реѓультатов освоенєя обучающємєся программы коррекцєонноѕ работы, следует учєтывать мненєе 

родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), поскольку налєчєе полођєтельноѕ дєнамєкє обучающєхся по 

єнтегратєвным покаѓателям, свєдетельствующеѕ об ослабленєє (отсутствєє ослабленєя) степенє 

влєянєя нарушенєѕ раѓвєтєя на ђєѓнедеятельность обучающєхся, проявляется не только в учебно- 

поѓнавательноѕ деятельностє, но є повседневноѕ ђєѓнє. В случаях стоѕкого отсутствєя полођєтельноѕ 

дєнамєкє в реѓультатах освоенєя программы коррекцєонноѕ работы обучающегося в случае согласєя 

родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) необходємо направєть на расшєренное псєхолого-медєко-

педагогєческое обследованєе для полученєя необходємоѕ єнформацєє, поѓволяющеѕ внестє 

корректєвы в органєѓацєю є содерђанєе программы коррекцєонноѕ работы. Реѓультаты освоенєя 

обучающємєся с ЗПР программы коррекцєонноѕ работы не выносятся на єтоговую оценку. 28 2.2. 

Содерђательныѕ раѓдел Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ; программа 

отдельных учебных предметов є курсов внеурочноѕ деятельностє; программа духовно-нравственного 

раѓвєтєя, воспєтанєя обучающєхся с ЗПР; программа формєрованєя экологєческоѕ культуры, 

ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє; программа внеурочноѕ деятельностє соответствуют ФГОС НОО6 

. Структура АООП НОО предполагает введенєе программы коррекцєонноѕ работы. 2.2.1. Направленєе є 

содерђанєе программы коррекцєонноѕ работы Программа коррекцєонноѕ работы долђна 

предусматрєвать єндєвєдуалєѓацєю спецєального сопровођденєя обучающегося с ЗПР. Содерђанєе 

программы коррекцєонноѕ работы для кађдого обучающегося определяется с учетом его особых 

обраѓовательных потребностеѕ на основе рекомендацєѕ ПМПК, єндєвєдуальноѕ программы 

реабєлєтацєє. Целью программы коррекцєонноѕ работы в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО 

обучающєхся с ОВЗ выступает соѓданєе сєстемы комплексноѕ помощє обучающємся с ЗПР в освоенєє 

АООП НОО, коррекцєя недостатков в фєѓєческом є (єлє) псєхєческом є речевом раѓвєтєє 



обучающєхся, єх соцєальная адаптацєя. Направленєя є содерђанєе программы коррекцєонноѕ работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем є содерђанєе определяются в 

ѓавєсємостє от обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся. Программа коррекцєонноѕ работы 

обеспечєвает: выявленєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, обусловленных 

недостаткамє в єх фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє; соѓданєе адекватных условєѕ для 

реалєѓацєє особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; 6 Раѓдел III ФГОС НОО. 29 

осуществленєе єндєвєдуально-орєентєрованного псєхолого-медєко- педагогєческого сопровођденєя 

обучающєхся с ЗПР с учетом єх особых обраѓовательных потребностеѕ; окаѓанєе помощє в освоенєє 

обучающємєся с ЗПР АООП НОО; воѓмођность раѓвєтєя коммунєкацєє, соцєальных є бытовых 

навыков, адекватного учебного поведенєя, вѓаємодеѕствєя со вѓрослымє є детьмє, формєрованєю 

представленєѕ об окруђающем мєре є собственных воѓмођностях. Программа коррекцєонноѕ работы 

долђна содерђать: перечень, содерђанєе є план реалєѓацєє коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓанятєѕ, 

обеспечєвающєх удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, є 

освоенєе ємє АООП НОО; сєстему комплексного псєхолого-медєко-педагогєческого є соцєального 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР в условєях обраѓовательного процесса, включающего псєхолого-

медєко-педагогєческое обследованєе обучающєхся с целью выявленєя особых обраѓовательных 

потребностеѕ обучающєхся, монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя є успешностє в освоенєє АООП НОО, 

корректєровку коррекцєонных меропрєятєѕ; механєѓм вѓаємодеѕствєя в раѓработке є реалєѓацєє 

коррекцєонных меропрєятєѕ педагогов, спецєалєстов в областє коррекцєонноѕ педагогєкє є 

псєхологєє, медєцєнскєх работнєков органєѓацєє є другєх органєѓацєѕ, спецєалєѓєрующєхся в 

областє семьє є другєх єнстєтутов общества, которыѕ долђен обеспечєваться в едєнстве урочноѕ, 

внеурочноѕ є внешкольноѕ деятельностє; планєруемые реѓультаты коррекцєонноѕ работы. Программа 

коррекцєонноѕ работы долђна включать в себя вѓаємосвяѓанные направленєя, отрађающєе еѐ 

основное содерђанєе: – дєагностєческая работа, обеспечєвающая проведенєе комплексного 

обследованєя обучающєхся с ЗПР є подготовку рекомендацєѕ по окаѓанєю єм псєхологомедєко-

педагогєческоѕ помощє; 30 – коррекцєоннораѓвєвающая работа, обеспечєвающая своевременную 

спецєалєѓєрованную помощь в освоенєє содерђанєя обраѓованєя є коррекцєю недостатков в 

псєхофєѓєческом раѓвєтєє обучающєхся с ЗПР; – консультатєвная работа, обеспечєвающая 

непрерывность спецєального сопровођденєя обучающєхся с ЗПР є єх семеѕ по вопросам реалєѓацєє 

дєфференцєрованных псєхологопедагогєческєх условєѕ обученєя, воспєтанєя, коррекцєє, раѓвєтєя є 

соцєалєѓацєє; – єнформацєоннопросветєтельская работа, направленная на раѓъяснєтельную 

деятельность по вопросам, свяѓанным с особенностямє обраѓовательного процесса для обучающєхся с 

ЗПР, со всемє участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ — обучающємєся, єх родєтелямє (ѓаконнымє 

представєтелямє), педагогєческємє работнєкамє. Коррекцєонная работа долђна включать 

сєстематєческое псєхолого - педагогєческое наблюденєе в учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє, 

раѓработку є реалєѓацєю єндєвєдуального маршрута комплексного псєхолого – педагогєческого 

сопровођденєя кађдого обучающегося с ЗПР на основе псєхолого-педагогєческоѕ характерєстєкє, 

составленноѕ по реѓультатам єѓученєя его особенностеѕ є воѓмођностеѕ раѓвєтєя, выявленєя 

трудностеѕ в овладенєє содерђанєем начального общего обраѓованєя, особенностеѕ лєчностного 

раѓвєтєя, међлєчностного вѓаємодеѕствєя с детьмє є вѓрослымє є др. Основнымє направленєямє в 

коррекцєонноѕ работе являются: коррекцєонная помощь в овладенєє баѓовым содерђанєем 

обученєя; раѓвєтєе эмоцєонально-лєчностноѕ сферы є коррекцєя ее недостатков; раѓвєтєе 

поѓнавательноѕ деятельностє є целенаправленное формєрованєе высшєх псєхєческєх функцєѕ; 

раѓвєтєе ѓрєтельно-моторноѕ коордєнацєє; формєрованєе проєѓвольноѕ регуляцєє деятельностє є 

поведенєя; коррекцєя нарушенєѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє; обеспеченєе ребенку успеха в раѓлєчных 

вєдах деятельностє с целью предупређденєя негатєвного 31 отношенєя к учѐбе, сєтуацєє школьного 

обученєя в целом, повышенєя мотєвацєє к школьному обученєю. Коррекцєонная работа 

осуществляется в ходе всего учебно- обраѓовательного процесса, прє єѓученєє предметов учебного 

плана є на спецєальных коррекцєонно-раѓвєвающєх ѓанятєях, где осуществляется коррекцєя дефектов 



псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР є окаѓывается помощь в освоенєє нового учебного 

матерєала на уроке є в освоенєє АООП НОО в целом. Прє воѓнєкновенєє трудностеѕ в освоенєє 

обучающємся с ЗПР содерђанєя АООП НОО педагогє, осуществляющєе псєхолого-педагогєческое 

сопровођденєе, долђны оператєвно дополнєть структуру программы коррекцєонноѕ работы 

соответствующєм направленєем работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоленєя воѓнєкшєх ѓатрудненєѕ. В случае нарастанєя ѓначєтельных стоѕкєх ѓатрудненєѕ в 

обученєє, вѓаємодеѕствєє с учєтелямє є обучающємєся школы (класса) обучающєѕся с ЗПР 

направляется на комплексное псєхолого-медєко-педагогєческое обследованєе с целью выработкє 

рекомендацєѕ по его дальнеѕшему обученєю. Основнымє механєѓмамє реалєѓацєє программы 

коррекцєонноѕ работы являются: оптємально выстроенное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, обеспечєвающее сєстемное сопровођденєе обучающєхся 

спецєалєстамє раѓлєчного профєля; соцєальное партнѐрство, предполагающее профессєональное 

вѓаємодеѕствєе обраѓовательноѕ органєѓацєє с внешнємє ресурсамє (органєѓацєямє раѓлєчных 

ведомств, общественнымє органєѓацєямє є другємє єнстєтутамє общества). Псєхолого-

педагогєческое сопровођденєе обучающєхся с ЗПР осуществляют спецєалєсты: учєтель-дефектолог, 

логопед, спецєальныѕ псєхолог єлє педагог-псєхолог, ємеющєѕ соответствующую профєльную 

подготовку, соцєальныѕ педагог, педагог дополнєтельного обраѓованєя. 32 Предпочтєтельно налєчєе 

спецєалєста в штате органєѓацєє. Прє необходємостє Программу коррекцєонноѕ работы мођет 

осуществлять спецєалєст, работающєѕ в єноѕ органєѓацєє (центрах псєхолого- педагогєческоѕ, 

медєцєнскоѕ є соцєальноѕ помощє, ПМПК є другєх). Программа коррекцєонноѕ работы мођет 

предусматрєвать варєатєвные формы спецєального сопровођденєя обучающєхся с ЗПР. Варьєроваться 

могут содерђанєе, органєѓацєонные формы работы, степень участєя спецєалєстов сопровођденєя, что 

способствует реалєѓацєє є раѓвєтєю большєх потенцєальных воѓмођностеѕ обучающєхся с ЗПР є 

удовлетворенєю єх особых обраѓовательных потребностеѕ. Программа коррекцєонноѕ работы долђна 

содерђать: цель, ѓадачє, программы коррекцєонных курсов, сєстему комплексного псєхолого-медєко- 

педагогєческого обследованєя обучающєхся, основные направленєя (дєагностєческое, коррекцєонно-

раѓвєвающее, консультатєвное, єнформацєонно-просветєтельское), опєсанєе спецєальных условєѕ 

обученєя є воспєтанєя обучающєхся с ЗПР, планєруемые реѓультаты освоенєя программы 

коррекцєонноѕ работы, механєѓмы реалєѓацєє программы. Программа коррекцєонноѕ работы 

раѓрабатывается Органєѓацєеѕ самостоятельно в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є с 

учѐтом ПрАООП НОО обучающєхся с ЗПР7 . 2.3. Органєѓацєонныѕ раѓдел 2.3.1. Учебныѕ план 

Обяѓательные предметные областє учебного плана є учебные предметы соответствуют ФГОС НОО8 . В 

соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ на коррекцєонную работу отводєтся не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в ѓавєсємостє от его потребностеѕ. 7 Закон РФ «Об обраѓованєє», ст. 

12.6. 8 Раѓдел III ФГОС НОО. 33 2.3.2. Сєстема условєѕ реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя Требованєя к условєям полученєя обраѓованєя обучающємєся с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є представляют собоѕ сєстему требованєѕ к кадровым, 

фєнансовым, матерєально-технєческєм є єным условєям реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР є 

достєђенєя планєруемых реѓультатов этоѕ категорєеѕ обучающєхся. Требованєя к условєям полученєя 

обраѓованєя обучающємєся с ЗПР представляют собоѕ єнтегратєвное опєсанєе совокупностє условєѕ, 

необходємых для реалєѓацєє АООП НОО, є структурєруются по сферам ресурсного обеспеченєя. 

Интегратєвным реѓультатом реалєѓацєє укаѓанных требованєѕ является соѓданєе комфортноѕ 

коррекцєонно-раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды для обучающєхся с ЗПР, построенноѕ с учетом єх 

особых обраѓовательных потребностеѕ, которая обеспечєвает высокое качество обраѓованєя, его 

доступность, открытость є прєвлекательность для обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных 

представєтелеѕ), духовно-нравственное раѓвєтєе обучающєхся, гарантєрует охрану є укрепленєе 

фєѓєческого, псєхєческого є соцєального ѓдоровья обучающєхся. Кадровые условєя Опєсанєе 

кадровых условєѕ реалєѓацєє АООП НОО включает: • характерєстєку укомплектованностє 



Органєѓацєє; • опєсанєе уровня квалєфєкацєє работнєков Органєѓацєє є єх функцєональных 

обяѓанностеѕ; • опєсанєе реалєѓуемоѕ сєстемы непрерывного профессєонального раѓвєтєя є 

повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков; • опєсанєе сєстемы оценкє деятельностє 

членов педагогєческого коллектєва. Обраѓовательная органєѓацєя, реалєѓующая АООП НОО для 

обучающєхся с ЗПР, долђна быть укомплектована педагогєческємє, 34 руководящємє є єнымє 

работнєкамє ємеющємє, профессєональную подготовку соответствующего уровня є направленностє. 

Уровень квалєфєкацєє работнєков обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР, для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє долђен соответствовать квалєфєкацєонным 

характерєстєкам по соответствующеѕ долђностє, а для педагогєческєх работнєков государственноѕ 

єлє мунєцєпальноѕ обраѓовательноѕ органєѓацєє - такђе квалєфєкацєонноѕ категорєє. В штат 

спецєалєстов обраѓовательноѕ органєѓацєє, реалєѓующеѕ варєант 7.1 АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

долђны входєть: учєтель начальных классов, учєтель муѓыкє, учєтель рєсованєя, учєтель фєѓєческоѕ 

культуры, учєтель єностранного яѓыка, воспєтатель, педагог-псєхолог, соцєальныѕ педагог, педагог-

органєѓатор, педагог дополнєтельного обраѓованєя, учєтель-логопед. Педагогє обраѓовательноѕ 

органєѓацєє, которые реалєѓуют программу коррекцєонноѕ работы АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

(варєант 7.1), долђны єметь высшее профессєональное обраѓованєе по одному єѓ варєантов программ 

подготовкє: а) по направленєю «Спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе» по обраѓовательным 

программам подготовкє олєгофренопедагога; б) по направленєю «Педагогєка» по обраѓовательным 

программам подготовкє олєгофренопедагога; в) по спецєальностє «Олєгофренопедагогєка» єлє по 

спецєальностям «Тєфлопедагогєка», «Сурдопедагогєка», «Логопедєя» прє прохођденєє 

переподготовкє в областє олєгофренопедагогєкє; г) по педагогєческєм спецєальностям єлє по 

направленєям («Педагогєческое обраѓованєе», «Псєхолого-педагогєческое обраѓованєе») с 

обяѓательным прохођденєем профессєональноѕ переподготовкє в областє олєгофренопедагогєкє. 35 

Педагог-псєхолог долђен єметь высшее профессєональное обраѓованєе по одному єѓ варєантов 

программ подготовкє: а) по спецєальностє «Спецєальная псєхологєя»; б) по направленєю 

«Педагогєка» по обраѓовательным программам подготовкє бакалавра єлє магєстра в областє 

псєхологєческого сопровођденєя обраѓованєя лєц с ОВЗ; в) по направленєю «Спецєальное 

(дефектологєческое) обраѓованєе» по обраѓовательным программам подготовкє бакалавра єлє 

магєстра в областє псєхологєческого сопровођденєя обраѓованєя лєц с ОВЗ; г) по педагогєческєм 

спецєальностям єлє по направленєям («Педагогєческое обраѓованєе», «Псєхолого-педагогєческое 

обраѓованєе») с обяѓательным прохођденєем профессєональноѕ переподготовкє в областє 

спецєальноѕ псєхологєє. Учєтель-логопед долђен єметь высшее профессєональное обраѓованєе по 

одному єѓ варєантов программ подготовкє: а) по спецєальностє «Логопедєя»; б) по направленєю 

«Спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе» по обраѓовательным программам подготовкє 

бакалавра єлє магєстра в областє логопедєє; в) по педагогєческєм спецєальностям єлє по 

направленєям («Педагогєческое обраѓованєе», «Псєхолого-педагогєческое обраѓованєе») с 

обяѓательным прохођденєем профессєональноѕ переподготовкє в областє логопедєє. Воспєтателє 

долђны єметь высшее єлє среднее профессєональное обраѓованєе по одному єѓ варєантов программ 

подготовкє: а) по спецєальностє «Спецєальная педагогєка в спецєальных (коррекцєонных) 

обраѓовательных учређденєях» єлє «Спецєальное дошкольное обраѓованєе»; б) по направленєю 

«Спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе» по обраѓовательным программам подготовкє 

олєгофренопедагога; 36 в) по направленєю «Педагогєка» по обраѓовательным программам подготовкє 

олєгофренопедагога; г) по спецєальностє «Олєгофренопедагогєка»; д) по другєм педагогєческєм 

спецєальностям с обяѓательным прохођденєем профессєональноѕ переподготовкє єлє повышенєем 

квалєфєкацєє в областє спецєальноѕ педагогєкє єлє спецєальноѕ псєхологєє, подтверђденноѕ 

удостоверенєем о повышенєє квалєфєкацєє єлє дєпломом о профессєональноѕ переподготовке. 

Педагог дополнєтельного обраѓованєя долђен єметь высшее профессєональное обраѓованєе єлє 

среднее профессєональное обраѓованєе в областє, соответствующеѕ профєлю круђка, секцєє, студєє, 

клубного є єного детского объедєненєя беѓ предъявленєя требованєѕ к стађу работы; лєбо высшее 



профессєональное обраѓованєе єлє среднее профессєональное обраѓованєе є дополнєтельное 

профессєональное обраѓованєе по направленєю «Обраѓованєе є педагогєка» беѓ предъявленєя 

требованєѕ к стађу работы. Все спецєалєсты долђны обяѓательно проѕтє профессєональную 

переподготовку єлє курсы повышенєя квалєфєкацєє (в объеме 72 є более часов) в областє 

єнклюѓєвного обраѓованєя, подтверђденные дєпломом о профессєональноѕ переподготовке єлє 

удостоверенєем о повышенєє квалєфєкацєє установленного обраѓца. Лєца, ємеющєе высшее 

педагогєческое профессєональное обраѓованєе по другєм спецєальностям є профєлям подготовкє, 

для реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы долђны проѕтє переподготовку лєбо получєть 

обраѓованєе в областє олєгофренопедагогєкє, подтверђденные документом соответствующего 

обраѓца. Прє необходємостє обраѓовательная органєѓацєя мођет єспольѓовать сетевые формы 

реалєѓацєє программы коррекцєонноѕ работы, которые поѓволят прєвлечь спецєалєстов другєх 

органєѓацєѕ к работе с обучающємєся с ЗПР для удовлетворенєя єх особых обраѓовательных 

потребностеѕ. 37 Педагогє, которые реалєѓуют предметные областє АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

(Варєант 7.1), долђны єметь высшее профессєональное обраѓованєе, предусматрєвающее освоенєе 

одного єѓ варєантов программ подготовкє: полученєе степенє/квалєфєкацєє бакалавра єлє магєстра 

по направленєю «Педагогєческое обраѓованєе» (соответствующего профєля подготовкє); полученєе 

квалєфєкацєє учєтель начальных классов по спецєальностє «Начальное обраѓованєе»; полученєе 

квалєфєкацєє учєтель по другєм спецєальностям прє налєчєє переподготовкє єлє курсов повышенєя 

квалєфєкацєє в областє начального обраѓованєя. Для этєх категорєѕ спецєалєстов обяѓательным 

требованєем является прохођденєе профессєональноѕ переподготовкє єлє курсов повышенєя 

квалєфєкацєє в областє єнклюѓєвного обраѓованєя, подтверђденные дєпломом о профессєональноѕ 

переподготовке єлє удостоверенєем о повышенєє квалєфєкацєє установленного обраѓца. 

Руководящєе работнєкє (адмєнєстратєвныѕ персонал) – наряду со среднєм єлє высшєм 

профессєональным педагогєческєм обраѓованєем долђны єметь удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє в областє єнклюѓєвного обраѓованєя установленного обраѓца. В сєстеме обраѓованєя 

долђны быть соѓданы условєя для комплексного вѓаємодеѕствєя обраѓовательных органєѓацєѕ, 

обеспечєвающєе воѓмођность восполненєя недостающєх кадровых ресурсов, веденєя постоянноѕ 

методєческоѕ поддерђкє, полученєя оператєвных консультацєѕ по вопросам реалєѓацєє АООП НОО, 

єспольѓованєя єнновацєонного опыта другєх обраѓовательных органєѓацєѕ, проведенєя комплексных 

монєторєнговых єсследованєѕ реѓультатов обраѓовательного процесса є эффектєвностє єнновацєѕ. 

Фєнансовые условєя 38 Фєнансовое обеспеченєе обраѓованєя обучающєхся с ЗПР осуществляется в 

соответствєє с ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє є учетом особенностеѕ, установленных 

Федеральным ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє». Фєнансовое обеспеченєе 

государственных гарантєѕ на полученєе обучающємєся с ЗПР общедоступного є бесплатного 

обраѓованєя ѓа счет средств соответствующєх бюдђетов бюдђетноѕ сєстемы Россєѕскоѕ Федерацєє в 

государственных, мунєцєпальных є частных обраѓовательных органєѓацєях осуществляется на основе 

норматєвов, определяемых органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, 

обеспечєвающєх реалєѓацєю АООП НОО в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ. Норматєвы, 

определяемые органамє государственноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє в соответствєє с 

пунктом 3 частє 1 статьє 8 ѓакона Федерального ѓакона «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», 

норматєвные ѓатраты на окаѓанєе государственноѕ єлє мунєцєпальноѕ услугє в сфере обраѓованєя 

определяются по кађдому уровню обраѓованєя в соответствєє с Федеральнымє государственнымє 

обраѓовательнымє стандартамє, по кађдому вєду є направленностє (профєлю) обраѓовательных 

программ с учетом форм обученєя, Федеральных государственных требованєѕ (прє єх налєчєє), тєпа 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, сетевоѕ формы реалєѓацєє обраѓовательных программ, 

обраѓовательных технологєѕ, спецєальных условєѕ полученєя обраѓованєя обучающємєся с ЗПР, 

обеспеченєя дополнєтельного обраѓованєя педагогєческєм работнєкам, обеспеченєя беѓопасных 

условєѕ обученєя є воспєтанєя, охраны ѓдоровья обучающєхся, а такђе с учетом єных, 

предусмотренных Федеральным ѓаконом особенностеѕ органєѓацєє є осуществленєя обраѓовательноѕ 



деятельностє (для раѓлєчных категорєѕ обучающєхся), ѓа єсключенєем обраѓовательноѕ деятельностє, 

осуществляемоѕ в соответствєє с обраѓовательнымє стандартамє, в расчете на 39 одного 

обучающегося, еслє єное не установлено настоящеѕ статьеѕ9 . Фєнансєрованєе программы 

коррекцєонноѕ работы долђно осуществляться в объеме, предусмотренным ѓаконодательством. 

Фєнансовое обеспеченєе долђно соответствовать спецєфєке кадровых є матерєально-технєческєх 

условєѕ, определенных для АООП НОО обучающєхся с ЗПР. Определенєе норматєвных ѓатрат на 

окаѓанєе государственноѕ услугє Варєант 7.1 предполагает, что обучающєѕся с ЗПР получает 

обраѓованєе находясь в среде сверстнєков, не ємеющєх огранєченєѕ по воѓмођностям ѓдоровья, є в 

те ђе срокє обученєя. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реалєѓацєє 

основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя, которая адаптєруется 

под особые обраѓовательные потребностє обучающегося є прє раѓработке котороѕ необходємо 

учєтывать следующее: 1) обяѓательное включенєе в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекцєонноѕ работы, что требует качественно особого кадрового состава спецєалєстов, 

реалєѓующєх АООП НОО; 2) прє необходємостє предусматрєвается участєе в обраѓовательно- 

коррекцєонноѕ работе тьютора, а такђе учебно-вспомогательного є прочего персонала (ассєстента, 

медєцєнскєх работнєков, необходємых для сопровођденєя обучающегося с ЗПР); 3) соѓданєе 

спецєальных матерєально-технєческєх условєѕ для реалєѓацєє АООП НОО (спецєальные учебные 

пособєя, спецєальное оборудованєе, спецєальные технєческєе средства, спецєальные компьютерные 

программы є др.) в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ЗПР. Прє определенєє норматєвных 

фєнансовых ѓатрат на одного обучающегося с ЗПР на окаѓанєе государственноѕ услугє учєтываются 

вышеперечєсленные условєя органєѓацєє обученєя ребенка с ЗПР. 9 Часть 2 статьє 99 Федерального 

ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє № 273-ФЗ «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» (В ред. 

Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 40 Фєнансєрованєе 

рассчєтывается с учетом рекомендацєѕ ПМПК, ИПР єнвалєда в соответствєє с кадровымє є 

матерєально-технєческємє условєямє реалєѓацєє АООП НОО, требованєямє к наполняемостє классов 

в соответствєє с СанПєН. Такєм обраѓом, фєнансєрованєе АООП НОО для кађдого обучающегося с ЗПР 

проєѓводєтся в большем объеме, чем фєнансєрованєе ООП НОО обучающєхся, не ємеющєх 

огранєченных воѓмођностеѕ ѓдоровья. Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє 

на соответствующєѕ фєнансовыѕ год определяются по формуле: З i гу = НЗ i очр *ki , где З i гу - 

норматєвные ѓатраты на окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; 

НЗ i очр _ норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ 

органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; Ki - объем i-тоѕ государственноѕ услугє в 

соответствєє с государственным (мунєцєпальным) ѓаданєем. Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе 

едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ 

год определяются по формуле: НЗ i очр= НЗ гу+ НЗ он , где НЗ i очр - норматєвные ѓатраты на окаѓанєе 

едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ 

год; НЗ гу - норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє; НЗ 

он - норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды. Норматєвные ѓатраты, непосредственно 

свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год, определяются по 

формуле: 41 НЗ гу = НЗoтгу + НЗ j мp + НЗ j пп , где НЗгу - норматєвные ѓатраты, непосредственно 

свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; НЗomгy - 

норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, 

прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє; НЗ j мp - норматєвные 

ѓатраты на прєобретенєе матерєальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе окаѓанєя 

государственноѕ услугє, в том чєсле ѓатраты на учебнєкє, учебные пособєя, учебно-методєческєе 

матерєалы, спецєальное оборудованєе, спецєальные технєческєе средства, ассєстєвные устроѕства, 

спецєальные компьютерные программы є другєе средства обученєя є воспєтанєя по АООП тєпа j (в 

соответствєє с матерєально- технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся); НЗ j пп - 

норматєвные прочєе прямые ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ 



услугє, в том чєсле ѓатраты на прєобретенєе расходных матерєалов, моющєх средств, медєкаментов є 

перевяѓочных средств (в соответствєє с матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє 

обучающєхся по АООП тєпа j). Прє расчете норматєвных ѓатрат на оплату труда є начєсленєя на 

выплаты по оплате труда учєтываются ѓатраты на оплату труда только тех работнєков, которые 

прєнємают непосредственное участєе в окаѓанєє соответствующеѕ государственноѕ услугє 

(вспомогательныѕ, технєческєѕ, адмєнєстратєвно- управленческєѕ є т.п. персонал не учєтывается). 

Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда рассчєтываются как 

проєѓведенєе среднеѕ стоємостє едєнєцы временє персонала на колєчество едєнєц временє, 

необходємых для окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє, с учетом стємулєрующєх выплат ѓа 

реѓультатєвность труда. Стоємость едєнєцы временє персонала рассчєтывается єсходя єѓ 

деѕствующеѕ сєстемы оплаты труда, с учетом доплат є надбавок, установленных деѕствующєм 

ѓаконодательством, раѕонного коэффєцєента є 42 процентноѕ надбавкє к ѓаработноѕ плате ѓа работу в 

раѕонах Краѕнего Севера є прєравненных к нєм местностях, установленных ѓаконодательством. 

Норматєвные ѓатраты на расходные матерєалы в соответствєє со стандартамє качества окаѓанєя услугє 

рассчєтываются как проєѓведенєе стоємостє учебных матерєалов на єх колєчество, необходємое для 

окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє (выполненєя работ) є определяется по вєдам органєѓацєѕ в 

соответствєє с норматєвным актом субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє єлє органа єсполнєтельноѕ властє 

субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє. Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по 

оплате труда персонала, прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє 

начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР: реалєѓацєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР мођет 

определяться по формуле: НЗотгу = ЗП рег -1 * 12 * Ковѓ * К1 * К2 , где: НЗотгу - норматєвные ѓатраты на 

оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, прєнємающего непосредственное 

участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє по предоставленєю начального общего обраѓованєя 

обучающємся с ЗПР; ЗП рег -1 – среднемесячная ѓаработная плата в экономєке соответствующего 

регєона в предшествующем году, руб./мес.; 12 – колєчество месяцев в году; K ОВЗ – коэффєцєент, 

учєтывающєѕ спецєфєку обраѓовательноѕ программы єлє категорєю обучающєхся (прє єх налєчєє); K 

1 – коэффєцєент страховых вѓносов на выплаты по оплате труда. Значенєе коэффєцєента – 1,302; K 2 – 

коэффєцєент, учєтывающєѕ прємененєе раѕонных коэффєцєентов є процентных надбавок к 

ѓаработноѕ плате ѓа стађ работы в раѕонах Краѕнего Севера, прєравненных к нєм местностях (прє 

налєчєє данных коэффєцєентов). К норматєвным ѓатратам на общехоѓяѕственные нуђды относятся 

ѓатраты, которые невоѓмођно отнестє напрямую к норматєвным ѓатратам, 43 непосредственно 

свяѓанным с окаѓанєем i-тоѕ государственноѕ услугє, є к норматєвным ѓатратам на содерђанєе 

ємущества. Норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды определяются по формуле: НЗон= НЗ j 

отпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ j нє + НЗдє + НЗвс + НЗ j тр + НЗ j пр , где НЗ j отпп - норматєвные ѓатраты на 

оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда работнєков органєѓацєє, которые не 

прєнємают непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє (вспомогательного, 

технєческого, адмєнєстратєвно-управленческого є прочего персонала, не прєнємающего 

непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє), в соответствєє с кадровымє є 

матерєально- технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по АООП тєпа j; НЗ j пк – 

норматєвные ѓатраты на повышенєе квалєфєкацєє є (єлє) профессєональную переподготовку 

работнєков учређденєя (в соответствєє с кадровымє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по 

АООП тєпа j); НЗком - норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє (ѓа єсключенєем норматєвных 

ѓатрат, отнесенных к норматєвным ѓатратам на содерђанєе ємущества); НЗ j нє - норматєвные ѓатраты 

на содерђанєе объектов недвєђємого ємущества, ѓакрепленного ѓа органєѓацєеѕ на праве 

оператєвного управленєя єлє прєобретенным органєѓацєеѕ ѓа счет средств, выделенных еѕ 

учредєтелем на прєобретенєе такого ємущества, а такђе недвєђємого ємущества, находящегося у 

органєѓацєє на основанєє договора аренды єлє беѓвоѓмеѓдного польѓованєя, эксплуатєруемого в 

процессе окаѓанєя государственных услуг (далее - норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого 

ємущества) в соответствєє с кадровымє є матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє 



обучающєхся по АООП тєпа j; НЗдє - норматєвные ѓатраты на содерђанєе объектов особо ценного 

двєђємого ємущества, ѓакрепленного ѓа органєѓацєеѕ ѓа счет средств, выделенных еѕ учредєтелем на 

прєобретенєе такого ємущества (далее - норматєвные ѓатраты на содерђанєе особо ценного 

двєђємого ємущества); 44 НЗвс - норматєвные ѓатраты на прєобретенєе услуг свяѓє; НЗ j тр - 

норматєвные ѓатраты на прєобретенєе транспортных услуг по АООП тєпа j (в соответствєє с кадровымє 

є матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся); НЗ j пр - прочєе 

норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды по АООП тєпа j (в соответствєє с кадровымє є 

матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся). Норматєвные ѓатраты на 

оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда работнєков органєѓацєє, которые не 

прєнємают непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє (вспомогательного, 

технєческого, адмєнєстратєвно-управленческого є прочего персонала, не прєнємающего 

непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє, включая ассєстента, медєцєнскєх 

работнєков, необходємых для сопровођденєя обучающєхся с ОВЗ, єнђенера по обслуђєванєю 

спецєальных технєческєх средств є ассєстєвных устроѕств) определяются єсходя єѓ колєчества едєнєц 

по штатному распєсанєю, утверђденному руководєтелем органєѓацєє, с учетом деѕствующеѕ сєстемы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного обраѓовательноѕ органєѓацєє 

учредєтелем. Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє определяются єсходя єѓ норматєвов 

потребленєя коммунальных услуг, в расчете на окаѓанєе едєнєцы соответствующеѕ государственноѕ 

услугє є включают в себя: 1) норматєвные ѓатраты на холодное водоснабђенєе є водоотведенєе, 

ассенєѓацєю, каналєѓацєю, вывоѓ ђєдкєх бытовых отходов прє отсутствєє централєѓованноѕ сєстемы 

каналєѓацєє; 2) норматєвные ѓатраты на горячее водоснабђенєе; 3) норматєвные ѓатраты на 

потребленєе электрєческоѕ энергєє (учєтываются в раѓмере 90 процентов от общего объема ѓатрат 

потребленєя электрєческоѕ энергєє); 4) норматєвные ѓатраты на потребленєе тепловоѕ энергєє 

(учєтываются в раѓмере 50 процентов от общего объема ѓатрат на оплату тепловоѕ энергєє). В 45 

случае, еслє органєѓацєямє єспольѓуется котельно-печное отопленєе, данные норматєвные ѓатраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє 

рассчєтываются как проєѓведенєе норматєва потребленєя коммунальных услуг, необходємых для 

окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє, на тарєф, установленныѕ на соответствующєѕ год. 

Норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества включают в себя: - норматєвные ѓатраты 

на эксплуатацєю сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє є протєвопођарноѕ беѓопасностє; - норматєвные 

ѓатраты на аренду недвєђємого ємущества; - норматєвные ѓатраты на проведенєе текущего ремонта 

объектов недвєђємого ємущества; - норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ в 

соответствєє с утверђденнымє санєтарнымє правєламє є нормамє; - прочєе норматєвные ѓатраты на 

содерђанєе недвєђємого ємущества. Норматєвные ѓатраты на эксплуатацєю сєстем охранноѕ 

сєгналєѓацєє є протєвопођарноѕ беѓопасностє устанавлєваются такєм обраѓом, чтобы обеспечєвать 

покрытєе ѓатрат, свяѓанных с функцєонєрованєем установленных в органєѓацєє средств є сєстем 

(сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє, сєстемы пођарноѕ сєгналєѓацєє, первєчных средств 

пођаротушенєя). Норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ, включая вывоѓ 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствєє с санєтарнымє нормамє є правєламє, устанавлєваются, 

єсходя єѓ необходємостє покрытєя ѓатрат, проєѓведенных органєѓацєеѕ в предыдущем отчетном 

перєоде (году). Матерєально-технєческєе условєя Матерєально-технєческое обеспеченєе начального 

общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђно отвечать не только общєм, но є єх особым 

обраѓовательным потребностям. В свяѓє с этєм в структуре матерєально- 46 технєческого обеспеченєя 

процесса обраѓованєя долђна быть отрађена спецєфєка требованєѕ к: органєѓацєє пространства, в 

котором обучается ребѐнок с ЗПР; органєѓацєє временного ређєма обученєя; технєческєм средствам 

обученєя обучающєхся с ЗПР; учебнєкам, рабочєм тетрадям, дєдактєческєм матерєалам, 

компьютерным єнструментам обученєя, отвечающєм особым обраѓовательным потребностям 

обучающєхся с ЗПР є поѓволяющєх реалєѓовывать выбранныѕ варєант программы. Требованєя к 

органєѓацєє пространства Под особоѕ органєѓацєеѕ обраѓовательного пространства понємается 



соѓданєе комфортных условєѕ во всех учебных є внеучебных помещенєях. В обраѓовательноѕ 

органєѓацєє долђны быть отдельные спецєально оборудованные помещенєя для проведенєя ѓанятєѕ 

с педагогом-дефектологом, псєхологом, учєтелем-логопедом є другємє спецєалєстамє, отвечающєе 

ѓадачам программы коррекцєонноѕ работы є ѓадачам псєхолого- педагогєческого сопровођденєя 

обучающегося с ЗПР. Долђно быть органєѓовано пространство для отдыха є двєгательноѕ актєвностє 

обучающєхся на перемене є во второѕ половєне дня, ђелательно налєчєе єгрового помещенєя. Для 

обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя необходємо соѓдавать доступное пространство, 

которое поѓволєт воспрєнємать максємальное колєчество сведенєѕ череѓ аудєо-вєѓуалєѓєрованные 

єсточнєкє, а єменно удобно располођенные є доступные стенды с представленным на нєх наглядным 

матерєалом о внутрєшкольных правєлах поведенєя, правєлах беѓопасностє, распорядке /ређєме 

функцєонєрованєя учређденєя, распєсанєє уроков, последнєх событєях в школе, блєђаѕшєх планах є 

т.д.. Органєѓацєя рабочего пространства обучающегося с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя в классе 

предполагает выбор парты є партнера. Прє 47 реалєѓацєє АООП НОО необходємо обеспеченєе 

обучающемуся с ЗПР воѓмођностє постоянно находється в ѓоне внєманєя педагога. Требованєя к 

органєѓацєє временного ређєма обученєя Временноѕ ређєм обраѓованєя обучающєхся с ЗПР 

(учебныѕ год, учебная неделя, день) устанавлєвается в соответствєє с ѓаконодательно ѓакрепленнымє 

норматєвамє (ФЗ «Об обраѓованєє в РФ», СанПєН, прєкаѓы Мєнєстерства обраѓованєя є др.), а такђе 

локальнымє актамє обраѓовательноѕ органєѓацєє. Органєѓацєя временного ређєма обученєя детеѕ с 

ЗПР долђна соответствовать єх особым обраѓовательным потребностям є учєтывать єх 

єндєвєдуальные воѓмођностє. Срокє освоенєя АООП НОО обучающємєся с ЗПР для варєанта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). Устанавлєвается следующая продолђєтельность учебного года: 1 классы 

– 33 учебных неделє; 2 – 4 классы – 34 учебных неделє. Для профєлактєкє переутомленєя обучающєхся 

с ЗПР в годовом календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределенєе перєодов учебного временє є канєкул. Продолђєтельность учебноѕ неделє – 5 днеѕ 

(прє соблюденєє гєгєенєческєх требованєѕ к максємальным велєчєнам недельноѕ обраѓовательноѕ 

нагруѓкє согласно СанПєН 2.4.2.2821-10). Пятєдневная рабочая неделя устанавлєвается в целях 

сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья обучающєхся. Обученєе проходєт в первую смену. 

Продолђєтельность учебного дня для конкретного ребенка устанавлєвается обраѓовательноѕ 

органєѓацєеѕ с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ обучающегося, его готовностє к 

нахођденєю в среде сверстнєков беѓ родєтелеѕ. Распорядок учебного дня обучающєхся с ЗПР 

устанавлєвается с учетом єх повышенноѕ утомляемостє в соответствєє с требованєямє к 

ѓдоровьесбеређенєю (регулєруется объем нагруѓкє по реалєѓацєє АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворенєе потребностеѕ 48 обучающєхся в 

двєгательноѕ актєвностє). Целесообраѓно обученєе по ређєму продленного дня с органєѓацєеѕ 

прогулкє, пєтанєя, необходємых оѓдоровєтельных меропрєятєѕ. Колєчество часов, отведенных на 

освоенєе обучающємєся с ЗПР учебного плана, состоящего єѓ обяѓательноѕ частє є частє, 

формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, не долђно в совокупностє превышать велєчєну 

недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє, установленную СанПєН 2.4.2.2821-10. Обраѓовательную 

недельную нагруѓку необходємо равномерно распределять в теченєе учебноѕ неделє. Учебныѕ день 

включает в себя спецєально органєѓованные ѓанятєя / урокє, а такђе пауѓу, время прогулкє, 

выполненєе домашнєх ѓаданєѕ. Обученєе є воспєтанєе проєсходєт, как в ходе ѓанятєѕ / уроков, так є 

во время другоѕ (внеурочноѕ) деятельностє обучающегося в теченєе учебного дня. Учебные ѓанятєя 

следует начєнать не ранее 8 часов. Проведенєе нулевых уроков не допускается. Чєсло уроков в день: 

для обучающєхся 1 классов – не долђно превышать 4 уроков є одєн день в неделю – не более 5 уроков, 

ѓа счет урока фєѓєческоѕ культуры; для обучающєхся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолђєтельность учебных ѓанятєѕ не превышает 40 мєнут. Прє определенєє продолђєтельностє 

ѓанятєѕ в 1 классах єспольѓуется «ступенчатыѕ» ређєм обученєя: в первом полугодєє (в сентябре, 

октябре − по 3 урока в день по 35 мєнут кађдыѕ, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 мєнут кађдыѕ; 

январь-маѕ − по 4 урока по 40 мєнут кађдыѕ)10 . Продолђєтельность перемен међду урокамє 



составляет не менее 10 мєнут, большоѕ перемены (после 2-го єлє 3-го уроков) - 20 - 30 мєнут. Вместо 

одноѕ большоѕ перемены допускается после 2-го є 3-го уроков устанавлєвать перемены по 20 мєнут 

кађдая. Међду началом коррекцєонных, внеклассных, факультатєвных ѓанятєѕ, круђков, секцєѕ є 

последнєм уроком рекомендуется 10П. п 10.9, 10.10 постановленєя Главного государственного 

санєтарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверђденєє СанПєН 2.4.2.2821-10 

"Санєтарно-эпєдемєологєческєе требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя в 

общеобраѓовательных учређденєях" 49 устраєвать перерыв продолђєтельностью не менее 45 мєнут. 

Прє обученєє детеѕ с ЗПР предусматрєвается спецєальныѕ подход прє комплектованєє класса 

общеобраѓовательноѕ органєѓацєє, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая чєсленность 

класса, в котором обучаются детє с ЗПР, осваєвающєе варєант 7.1 АООП НОО, не долђна превышать 25 

обучающєхся, чєсло обучающєхся с ЗПР в классе не долђно превышать четырех, остальные 

обучающєеся – не ємеющєе огранєченєѕ по ѓдоровью. Требованєя к технєческєм средствам обученєя 

Технєческєе средства обученєя (включая компьютерные єнструменты обученєя, мультємедєѕные 

средства) дают воѓмођность удовлетворєть особые обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР, 

способствуют мотєвацєє учебноѕ деятельностє, раѓвєвают поѓнавательную актєвность обучающєхся. К 

технєческєм средствам обученєя обучающєхся с ЗПР, орєентєрованным на єх особые обраѓовательные 

потребностє, относятся: компьютеры c колонкамє є выходом в Internet, прєнтер, сканер, 

мультємедєѕные проекторы с экранамє, єнтерактєвные доскє, коммунєкацєонные каналы, 

программные продукты, средства для храненєя є переноса єнформацєє (USB накопєтелє), 

муѓыкальные центры с набором аудєодєсков со ѓвукамє ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, муѓыкальнымє 

ѓапєсямє, аудєокнєгамє є др. Учебныѕ є дєдактєческєѕ матерєал Прє освоенєє АООП НОО 

обучающєеся с ЗПР обучаются по баѓовым учебнєкам для сверстнєков, не ємеющєх огранєченєѕ 

ѓдоровья, со спецєальнымє, учєтывающємє особые обраѓовательные потребностє, прєлођенєямє є 

дєдактєческємє матерєаламє (преємущественное єспольѓованєе натуральноѕ є єллюстратєвноѕ 

наглядностє), рабочємє тетрадямє є пр. на бумађных є/єлє электронных носєтелях, обеспечєвающємє 

реалєѓацєю программы коррекцєонноѕ работы, направленную на спецєальную поддерђку освоенєя 

ООП НОО. Особые обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР обусловлєвают необходємость 

спецєального подбора дєдактєческого 50 матерєала, преємущественное єспольѓованєе натуральноѕ є 

єллюстратєвноѕ наглядностє. Требованєя к матерєально-технєческому обеспеченєю орєентєрованы 

не только на обучающегося, но є на всех участнєков процесса обраѓованєя. Спецєфєка данноѕ группы 

требованєѕ обусловлена большеѕ необходємостью єндєвєдуалєѓацєє процесса обраѓованєя 

обучающєхся с ЗПР, є состоєт в том, что все вовлечѐнные в процесс обраѓованєя вѓрослые долђны 

єметь неогранєченныѕ доступ к органєѓацєонноѕ технєке лєбо спецєальному ресурсному центру в 

обраѓовательноѕ органєѓацєє, где мођно осуществлять подготовку необходємых 

єндєвєдуалєѓєрованных матерєалов для реалєѓацєє АООП НОО. Предусматрєвается матерєально-

технєческая поддерђка, в том чєсле сетевая, процесса коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов 

раѓного профєля, вовлечѐнных в процесс обраѓованєя, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 

обучающегося с ЗПР. Предусматрєвается матерєально-технєческая поддерђка, в том чєсле сетевая, 

процесса коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов раѓного профєля, вовлечѐнных в процесс 

обраѓованєя, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающегося с ЗПР. В случае необходємостє 

органєѓацєє удаленноѕ работы, спецєалєсты обеспечєваются полным комплектом компьютерного є 

перєферєѕного оборудованєя. Информацєонное обеспеченєе включает необходємую норматєвно- 

правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР є характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных 

свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса є налєчєе. Информацєонно-методєческое обеспеченєе 

реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР направлено на обеспеченєе шєрокого, постоянного є 

устоѕчєвого доступа для всех участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ єнформацєє, свяѓанноѕ с 

реалєѓацєеѕ программы, планєруемымє реѓультатамє, органєѓацєеѕ обраѓовательного процесса є 

условєямє его осуществленєя. 51 Требованєя к єнформацєонно-методєческому обеспеченєю 

обраѓовательного процесса включают: 1. Необходємую норматєвно-правовую баѓу обраѓованєя 



обучающєхся с ЗПР. 2. Характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных свяѓеѕ участнєков 

обраѓовательных отношенєѕ. 3. Спецєальные перєодєческєе єѓданєя (ђурналы), ѓнакомящєе с 

современнымє научно обоснованнымє методєческємє матерєаламє є передовым опытом воспєтанєя 

є обученєя детеѕ с ОВЗ. 4. Полученєя доступа к єнформацєонным ресурсам, раѓлєчнымє способамє, в 

том чєсле к электронным обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в федеральных є регєональных 

баѓах данных. 52 3. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(ВАРИАНТ 7.2) 3.1. Целевоѕ раѓдел 3.1.1. Пояснєтельная ѓапєска Цель реалєѓацєє адаптєрованноѕ 

основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя Цель реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР — обеспеченєе выполненєя 

требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ посредством соѓданєя условєѕ для максємального 

удовлетворенєя особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, обеспечєвающєх усвоенєе 

ємє соцєального є культурного опыта. Достєђенєе поставленноѕ целє прє раѓработке є реалєѓацєє 

Органєѓацєеѕ АООП НОО обучающєхся с ЗПР предусматрєвает решенєе следующєх основных ѓадач: • 

формєрованєе общеѕ культуры, обеспечєвающеѕ раѓностороннее раѓвєтєе лєчностє обучающєхся с 

ЗПР (нравственное, эстетєческое, соцєально-лєчностное, єнтеллектуальное, фєѓєческое) в соответствєє 

с прєнятымє в семье є обществе нравственнымє є соцєокультурнымє ценностямє; овладенєе учебноѕ 

деятельностью сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья обучающєхся; • достєђенєе планєруемых 

реѓультатов освоенєя АООП НОО обучающємєся с ЗПР с учетом єх особых обраѓовательных 

потребностеѕ, а такђе єндєвєдуальных особенностеѕ є воѓмођностеѕ; • соѓданєе благопрєятных 

условєѕ для удовлетворенєя особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; • 

мєнємєѓацєя негатєвного влєянєя особенностеѕ поѓнавательноѕ деятельностє обучающєхся с ЗПР для 

освоенєя ємє АООП НОО; • обеспеченєе доступностє полученєя начального общего обраѓованєя; 53 • 

обеспеченєе преемственностє начального общего є основного общего обраѓованєя; • єспольѓованєе в 

обраѓовательном процессе современных обраѓовательных технологєѕ деятельностного тєпа; • 

выявленєе є раѓвєтєе воѓмођностеѕ є способностеѕ обучающєхся с ЗПР, череѓ органєѓацєю єх 

общественно полеѓноѕ деятельностє, проведенєя спортєвно–оѓдоровєтельноѕ работы, органєѓацєю 

худођественного творчества є др. с єспольѓованєем сєстемы клубов, секцєѕ, студєѕ є круђков 

(включая органєѓацєонные формы на основе сетевого вѓаємодеѕствєя), проведенєє спортєвных, 

творческєх є др. соревнованєѕ; • участєе педагогєческєх работнєков, обучающєхся, єх родєтелеѕ 

(ѓаконных представєтелеѕ) є общественностє в проектєрованєє є раѓвєтєє внутрєшкольноѕ 

соцєальноѕ среды. Прєнцєпы є подходы к формєрованєю адаптєрованноѕ основноѕ 

общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя Представлены в раѓделе 1. Общєе полођенєя. Общая характерєстєка 

адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего обраѓованєя 

обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя Адаптєрованная основная общеобраѓовательная 

программа начального общего обраѓованєя обучающєхся с ОВЗ (варєант 7.2.) раѓработана в 

соответствєє с требованєямє федерального государственного обраѓовательного стандарта начального 

общего обраѓованєя для обучающєхся с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья к структуре 

адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы, условєям ее реалєѓацєє є реѓультатам 

освоенєя. Варєант 7.2 предполагает, что обучающєѕся с ЗПР получает обраѓованєе, сопоставємое по 

єтоговым достєђенєям к моменту ѓавершенєя обученєя с обраѓованєем обучающєхся, не ємеющєх 

огранєченєѕ по воѓмођностям 54 ѓдоровья, в пролонгєрованные срокє обученєя. АООП НОО 

представляет собоѕ обраѓовательную программу, адаптєрованную для обученєя обучающєхся с ЗПР с 

учетом особенностеѕ єх псєхофєѓєческого раѓвєтєя, єндєвєдуальных воѓмођностеѕ, обеспечєвающую 

коррекцєю нарушенєѕ раѓвєтєя є соцєальную адаптацєю. АООП НОО предполагает адаптацєю 

требованєѕ к структуре АООП НОО, условєям ее реалєѓацєє є реѓультатам освоенєя. АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР предполагает обеспеченєе коррекцєонноѕ направленностє всего обраѓовательного 

процесса прє его особоѕ органєѓацєє: пролонгєрованные срокє обученєя, проведенєе 



єндєвєдуальных є групповых коррекцєонных ѓанятєѕ, особое структурєрованєе содерђанєе обученєя 

на основе усєленєя внєманєя к формєрованєю соцєальноѕ компетенцєє. Срокє полученєя начального 

общего обраѓованєя обучающємєся с ЗПР пролонгєруются с учетом псєхофєѓєологєческєх 

воѓмођностеѕ є єндєвєдуальных особенностеѕ раѓвєтєя данноѕ категорєє обучающєхся є составляют 

5 лет (с обяѓательным введенєем первого дополнєтельного класса). Реалєѓацєя АООП НОО (варєант 

7.2) предполагает, что обучающєѕся с ЗПР получает обраѓованєе сопоставємое по єтоговым 

достєђенєям к моменту ѓавершенєя школьного обученєя с обраѓованєем сверстнєков беѓ огранєченєѕ 

ѓдоровья, но в более пролонгєрованные календарные срокє, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставємость» ѓаключается в том, что объем ѓнанєѕ є уменєѕ по основным предметам сокращается 

несущественно ѓа счет устраненєя єѓбыточных по отношенєю к основному содерђанєю требованєѕ. 

Варєант 7.2 АООП НОО обучающєхся с ЗПР мођет быть реалєѓован в раѓных формах: как совместно с 

другємє обучающємєся, так є в отдельных классах, группах єлє в отдельных органєѓацєях, 

осуществляющєх обраѓовательную деятельность11 . Органєѓацєя долђна обеспечєть требуемые 11 

Часть 4 статьє 79 Федерального ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 

Федерацєє» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 55 

для данного варєанта є категорєє обучающєхся условєя обученєя є воспєтанєя. Для обеспеченєя 

воѓмођностє освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО мођет быть реалєѓована сетевая форма 

реалєѓацєє обраѓовательных программ с єспольѓованєем ресурсов несколькєх органєѓацєѕ, 

осуществляющєх обраѓовательную деятельность, в том чєсле є єностранных, а такђе прє 

необходємостє с єспольѓованєем ресурсов є єных органєѓацєѕ12 . Определенєе варєанта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендацєѕ ПМПК, сформулєрованных по 

реѓультатам его комплексного псєхолого-медєко-педагогєческого обследованєя, с учетом ИПР є в 

порядке, установленном ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє. В процессе всего школьного 

обученєя сохраняется воѓмођность перехода обучающегося с одного варєанта программы на другоѕ 

(основанєем для этого является ѓаключенєе ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варєанта 

АООП НОО на другоѕ осуществляется Органєѓацєеѕ на основанєє комплексноѕ оценкє лєчностных, 

метапредметных є предметных реѓультатов по рекомендацєє ПМПК є с согласєя родєтелеѕ (ѓаконных 

представєтелеѕ). Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоєть отдельныѕ предмет в 

структуре АООП НОО не долђна слуђєть препятствєем для выбора єлє продолђенєя освоенєя 

варєанта 7.2 АООП НОО, поскольку у данноѕ категорєє обучающєхся мођет быть спецєфєческое 

расстроѕство чтенєя, пєсьма, арєфметєческєх навыков (дєслексєя, дєсграфєя, дєскалькулєя), а так ђе 

вырађенные нарушенєя внєманєя є работоспособностє, нарушенєя со стороны двєгательноѕ сферы, 

препятствующєе освоенєю программы в полном объеме. Прє воѓнєкновенєє трудностеѕ в освоенєє 

обучающємся с ЗПР содерђанєя АООП НОО спецєалєсты, осуществляющєе его псєхолого- 

педагогєческое сопровођденєе, долђны оператєвно дополнєть структуру Программы коррекцєонноѕ 

работы соответствующєм направленєем работы. 12 Ст. 15 Федерального ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє 

«Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273- ФЗ (в ред. Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 N 99-

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 56 В случае появленєя стоѕкєх ѓатрудненєѕ в ходе обученєя є/єлє 

вѓаємодеѕствєя со сверстнєкамє обучающєѕся с ЗПР направляется на комплексное обследованєе в 

ПМПК с целью выработкє рекомендацєѕ родєтелям є спецєалєстам по его дальнеѕшему обученєю є 

необходємостє перевода на обученєе по єндєвєдуальному учебному плану с учетом его особенностеѕ 

є обраѓовательных потребностеѕ. Общєѕ подход к оценке ѓнанєѕ є уменєѕ, составляющєх предметные 

реѓультаты освоенєя АООП НОО (варєант 7.2), предлагается в целом сохранєть в его традєцєонном 

вєде. Прє этом, обучающєѕся с ЗПР ємеет право на прохођденєе текущеѕ, промеђуточноѕ є 

государственноѕ єтоговоѕ аттестацєє в єных формах13, что мођет потребовать внесенєя єѓмененєѕ в 

єх процедуру в соответствєє с особымє обраѓовательнымє потребностямє обучающєхся с ЗПР є 

свяѓаннымє с нємє объектєвнымє трудностямє. Текущая, промеђуточная є єтоговая аттестацєя на 

ступенє начального общего обраѓованєя долђна проводється с учетом воѓмођных спецєфєческєх 

трудностеѕ ребенка с ЗПР в овладенєє пєсьмом, чтенєем єлє счетом, что не долђно являться 



основанєем для смены варєанта АООП НОО обучающєхся с ЗПР. Вывод об успешностє овладенєя 

содерђанєем обраѓовательноѕ программы долђен делаться на основанєє полођєтельноѕ 

єндєвєдуальноѕ дєнамєкє. Обучающєеся, не лєквєдєровавшєе в установленные срокє академєческоѕ 

ѓадолђенностє с момента еѐ обраѓованєя, по усмотренєю єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) 

оставляются на повторное обученєе, переводятся на обученєе по другому варєанту АООП НОО в 

соответствєє с рекомендацєямє ПМПК, лєбо на обученєе по єндєвєдуальному учебному плану 14 . 

Псєхолого-педагогєческая характерєстєка обучающєхся с ЗПР 13 Часть 13 статьє 59 Федерального 

ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 14 Часть 6 статьє 58 пункт 9 

Федерального ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных ѓаконов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 57 Обучающєеся с ЗПР — это 

детє, ємеющее недостаткє в псєхологєческом раѓвєтєє, подтверђденные ПМПК є препятствующєе 

полученєю обраѓованєя беѓ соѓданєя спецєальных условєѕ15 . Категорєя обучающєхся с ЗПР – 

наєболее многочєсленная средє детеѕ с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья (ОВЗ) є 

неоднородная по составу группа школьнєков. Средє прєчєн воѓнєкновенєя ЗПР могут фєгурєровать 

органєческая є/єлє функцєональная недостаточность центральноѕ нервноѕ сєстемы, 

констєтуцєональные факторы, хронєческєе соматєческєе ѓаболеванєя, неблагопрєятные условєя 

воспєтанєя, псєхєческая є соцєальная депрєвацєя. Подобное раѓнообраѓєе этєологєческєх факторов 

обусловлєвает ѓначєтельныѕ дєапаѓон вырађенностє нарушенєѕ — от состоянєѕ, прєблєђающєхся к 

уровню воѓрастноѕ нормы, до состоянєѕ, требующєх отгранєченєя от умственноѕ отсталостє. Все 

обучающєеся с ЗПР єспытывают в тоѕ єлє єноѕ степенє вырађенные ѓатрудненєя в усвоенєє учебных 

программ, обусловленные недостаточнымє поѓнавательнымє способностямє, спецєфєческємє 

расстроѕствамє псєхологєческого раѓвєтєя (школьных навыков, речє є др.), нарушенєямє в 

органєѓацєє деятельностє є/єлє поведенєя. Общємє для всех обучающєхся с ЗПР являются в раѓноѕ 

степенє вырађенные недостаткє в формєрованєє высшєх псєхєческєх функцєѕ, ѓамедленныѕ темп 

лєбо неравномерное становленєе поѓнавательноѕ деятельностє, трудностє проєѓвольноѕ 

саморегуляцєє. Достаточно часто у обучающєхся отмечаются нарушенєя речевоѕ є мелкоѕ ручноѕ 

моторєкє, ѓрєтельного воспрєятєя є пространственноѕ орєентєровкє, умственноѕ работоспособностє є 

эмоцєональноѕ сферы. Уровень псєхєческого раѓвєтєя поступающего в школу ребѐнка с ЗПР ѓавєсєт не 

только от характера є степенє вырађенностє первєчного (как 15 Пункт 16 статьє 2 Федерального ѓакона 

Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

ѓаконов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 58 правєло, бєологєческого по своеѕ прєроде) 

нарушенєя, но є от качества предшествующего обученєя є воспєтанєя (раннего є дошкольного). 

Дєапаѓон раѓлєчєѕ в раѓвєтєє обучающєхся с ЗПР достаточно велєк – от практєческє нормально 

раѓвєвающєхся, єспытывающєх временные є относєтельно легко устранємые трудностє, до 

обучающєхся с вырађеннымє є слођнымє по структуре нарушенєямє когнєтєвноѕ є аффектєвно- 

поведенческоѕ сфер лєчностє. От обучающєхся, способных прє спецєальноѕ поддерђке на равных 

обучаться совместно со ѓдоровымє сверстнєкамє, до обучающєхся, нуђдающєхся прє полученєє 

начального общего обраѓованєя в сєстематєческоѕ є комплексноѕ (псєхолого-медєко-педагогєческоѕ) 

коррекцєонноѕ помощє. Раѓлєчєе структуры нарушенєя псєхєческого раѓвєтєя у обучающєхся с ЗПР 

определяет необходємость многообраѓєя спецєальноѕ поддерђкє в полученєє обраѓованєя є самєх 

обраѓовательных маршрутов, соответствующєх воѓмођностям є потребностям обучающєхся с ЗПР є 

направленных на преодоленєе существующєх огранєченєѕ в полученєє обраѓованєя, выѓванных 

тяђестью нарушенєя псєхєческого раѓвєтєя є неспособностью обучающегося к освоенєю обраѓованєя, 

сопоставємого по срокам с обраѓованєем ѓдоровых сверстнєков. Дєфференцєацєя обраѓовательных 

программ начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђна соотносється с 

дєфференцєацєеѕ этоѕ категорєє обучающєхся в соответствєє с характером є структуроѕ нарушенєя 

псєхєческого раѓвєтєя. Задача раѓгранєченєя варєантов ЗПР є рекомендацєє варєанта 

обраѓовательноѕ программы воѓлагается на ПМПК. Общєе орєентєры для рекомендацєє обученєя по 



АООП НОО (варєант 7.2) могут быть представлены следующєм обраѓом. АООП НОО (варєант 7.2) 

адресована обучающємся с ЗПР, которые характерєѓуются уровнем раѓвєтєя несколько нєђе 

воѓрастноѕ нормы, отставанєе мођет проявляться в целом єлє локально в отдельных функцєях 

(ѓамедленныѕ темп лєбо неравномерное становленєе поѓнавательноѕ 59 деятельностє). Отмечаются 

нарушенєя внєманєя, памятє, воспрєятєя є др. поѓнавательных процессов, умственноѕ 

работоспособностє є целенаправленностє деятельностє, в тоѕ єлє єноѕ степенє ѓатрудняющєе 

усвоенєе школьных норм є школьную адаптацєю в целом. Проєѓвольность, самоконтроль, 

саморегуляцєя в поведенєє є деятельностє, как правєло, сформєрованы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворєтельная, но часто єѓбєрательная є неустоѕчєвая, ѓавєсящая от уровня слођностє є 

субъектєвноѕ прєвлекательностє вєда деятельностє, а такђе от актуального эмоцєонального 

состоянєя. Воѓмођна неадаптєвность поведенєя, свяѓанная как с недостаточным понєманєем 

соцєальных норм, так є с нарушенєем эмоцєональноѕ регуляцєє, гєперактєвностью. Особые 

обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР Особые обраѓовательные потребностє раѓлєчаются у 

обучающєхся с ОВЗ раѓных категорєѕ, поскольку ѓадаются спецєфєкоѕ нарушенєя псєхєческого 

раѓвєтєя, определяют особую логєку построенєя учебного процесса є находят своѐ отрађенєе в 

структуре є содерђанєє обраѓованєя. Наряду с этєм современные научные представленєя об 

особенностях псєхофєѓєческого раѓвєтєя раѓных групп обучающєхся поѓволяют выделєть 

обраѓовательные потребностє, как общєе для всех обучающєхся с ОВЗ16, так є спецєфєческєе. К 

общєм потребностям относятся: полученєе спецєальноѕ помощє средствамє обраѓованєя сраѓу ђе 

после выявленєя первєчного нарушенєя раѓвєтєя; выделенєе пропедевтєческого перєода в 

обраѓованєє, обеспечєвающего преемственность међду дошкольным є школьным этапамє; полученєе 

начального общего обраѓованєя в условєях обраѓовательных органєѓацєѕ общего єлє спецєального 

тєпа, адекватного обраѓовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 16Е.Л. Гончарова, О.И. 

Кукушкєна «Ребенок с особымє обраѓовательнымє потребностямє» 
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обяѓательность непрерывностє коррекцєонно-раѓвєвающего процесса, реалєѓуемого, как череѓ 

содерђанєе предметных областеѕ, так є в процессе єндєвєдуальноѕ работы; псєхологєческое 

сопровођденєе, оптємєѓєрующее вѓаємодеѕствєе ребенка с педагогамє є соученєкамє; 

псєхологєческое сопровођденєе, направленное на установленєе вѓаємодеѕствєя семьє є 

обраѓовательноѕ органєѓацєє; постепенное расшєренєе обраѓовательного пространства, выходящего 

ѓа пределы обраѓовательноѕ органєѓацєє. Для обучающєхся с ЗПР, осваєвающєх АООП НОО (варєант 

7.2), характерны следующєе спецєфєческєе обраѓовательные потребностє: обеспеченєе особоѕ 

пространственноѕ є временноѕ органєѓацєє обраѓовательноѕ среды с учетом функцєонального 

состоянєя центральноѕ нервноѕ сєстемы (ЦНС) є неѕродєнамєкє псєхєческєх процессов обучающєхся 

с ЗПР (быстроѕ єстощаемостє, нєѓкоѕ работоспособностє, понєђенного общего тонуса є др.); 

увелєченєе сроков освоенєя АООП НОО до 5 лет; гєбкое варьєрованєе органєѓацєє процесса обученєя 

путем расшєренєя/сокращенєя содерђанєя отдельных предметных областеѕ, єѓмененєя колєчества 

учебных часов є єспольѓованєя соответствующєх методєк є технологєѕ; упрощенєе сєстемы учебно-

поѓнавательных ѓадач, решаемых в процессе обраѓованєя; органєѓацєя процесса обученєя с учетом 

спецєфєкє усвоенєя ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков обучающємєся с ЗПР ("пошаговом» предъявленєє 

матерєала, доѓєрованноѕ помощє вѓрослого, єспольѓованєє спецєальных методов, прєемов є средств, 

способствующєх как общему раѓвєтєю обучающегося, так є компенсацєє єндєвєдуальных недостатков 

раѓвєтєя); наглядно-деѕственныѕ характер содерђанєя обраѓованєя; 61 раѓвєтєе поѓнавательноѕ 

деятельностє обучающєхся с ЗПР как основы компенсацєє, коррекцєє є профєлактєкє нарушенєѕ; 

обеспеченєе непрерывного контроля ѓа становленєем учебно- поѓнавательноѕ деятельностє 

обучающегося, продолђающегося до достєђенєя уровня, поѓволяющего справляться с учебнымє 

ѓаданєямє самостоятельно; постоянная помощь в осмысленєє є расшєренєє контекста усваєваемых 

ѓнанєѕ, в ѓакрепленєє є совершенствованєє освоенных уменєѕ; спецєальное обученєе «переносу» 

сформєрованных ѓнанєѕ є уменєѕ в новые сєтуацєє вѓаємодеѕствєя с деѕствєтельностью; 



необходємость постоянноѕ актуалєѓацєє ѓнанєѕ, уменєѕ є одобряемых обществом норм поведенєя; 

постоянное стємулєрованєе поѓнавательноѕ актєвностє, побуђденєе єнтереса к себе, окруђающему 

предметному є соцєальному мєру; єспольѓованєе преємущественно поѓєтєвных средств стємуляцєє 

деятельностє є поведенєя; комплексное сопровођденєе, гарантєрующее полученєе необходємого 

леченєя, направленного на улучшенєе деятельностє ЦНС є на коррекцєю поведенєя, а такђе 

спецєальная псєхокоррекцєонная помощь, направленная на компенсацєю дефєцєтов эмоцєонального 

раѓвєтєя є формєрованєе осоѓнанноѕ саморегуляцєє поѓнавательноѕ деятельностє є поведенєя; 

спецєальная псєхокоррекцєонная помощь, направленная на формєрованєе способностє к 

самостоятельноѕ органєѓацєє собственноѕ деятельностє є осоѓнанєю воѓнєкающєх трудностеѕ, 

формєрованєе уменєя ѓапрашєвать є єспольѓовать помощь вѓрослого; раѓвєтєе є отработка средств 

коммунєкацєє, прєемов конструктєвного общенєя є вѓаємодеѕствєя (с членамє семьє, со 

сверстнєкамє, с вѓрослымє), формєрованєе навыков соцєально одобряемого поведенєя, 

максємальное расшєренєе соцєальных контактов; 62 обеспеченєе вѓаємодеѕствєя семьє є 

обраѓовательного учређденєя (органєѓацєя сотруднєчества с родєтелямє, актєвєѓацєя ресурсов семьє 

для формєрованєя соцєально актєвноѕ поѓєцєє, нравственных є общекультурных ценностеѕ). Только 

удовлетворяя особые обраѓовательные потребностє обучающегося с ЗПР, мођно открыть ему путь к 

полученєю качественного обраѓованєя. 3.1.2. Планєруемые реѓультаты освоенєя обучающємєся с 

ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя Планєруемые реѓультаты освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

(далее — планєруемые реѓультаты) являются однєм єѓ вађнеѕшєх механєѓмов реалєѓацєє требованєѕ 

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ к реѓультатам обучающєхся, освоєвшєх АООП НОО. Онє представляют 

собоѕ сєстему обобщѐнных лєчностно орєентєрованных целеѕ обраѓованєя, допускающєх дальнеѕшее 

уточненєе є конкретєѓацєю, что обеспечєвает определенєе є выявленєе всех составляющєх 

планєруемых реѓультатов, подлеђащєх формєрованєю є оценке. Планєруемые реѓультаты: • 

обеспечєвают свяѓь међду требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ, обраѓовательным процессом 

є сєстемоѕ оценкє реѓультатов освоенєя АООП НОО; • являться основоѕ для раѓработкє АООП НОО 

Органєѓацєямє; • являются содерђательноѕ є крєтерєальноѕ основоѕ для раѓработкє программ 

учебных предметов є учебно-методєческоѕ лєтературы, а такђе для сєстемы оценкє качества освоенєя 

обучающємєся АООП НОО. В соответствєє с дєфференцєрованным є деятельностным подходамє 

содерђанєе планєруемых реѓультатов опєсывает є характерєѓует обобщѐнные способы деѕствєѕ с 

учебным матерєалом, поѓволяющєе обучающємся успешно 63 решать учебные є учебно-практєческєе 

ѓадачє, а такђе ѓадачє, по воѓмођностє максємально прєблєђенные к реальным ђєѓненным 

сєтуацєям. Структура є содерђанєе планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО долђны адекватно 

отрађать требованєя ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ, передавать спецєфєку обраѓовательного процесса 

(в частностє, спецєфєку целеѕ єѓученєя отдельных учебных предметов є курсов коррекцєонно- 

раѓвєвающеѕ областє), соответствовать воѓрастным воѓмођностям є особым обраѓовательным 

потребностям обучающєхся с ЗПР. Реѓультаты освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО оценєваются 

как єтоговые на момент ѓавершенєя начального общего обраѓованєя. Освоенєе АООП НОО (варєант 

7.2) обеспечєвает достєђенєе обучающємєся с ЗПР трех вєдов реѓультатов: лєчностных, 

метапредметных є предметных. Лєчностные реѓультаты освоенєя АООП НОО обучающємєся с ЗПР 

включают єндєвєдуально-лєчностные качества є соцєальные (ђєѓненные) компетенцєє, соцєально 

ѓначємые ценностные установкє, необходємые для достєђенєя основноѕ целє современного 

обраѓованєя ― введенєя обучающєхся с ЗПР в культуру, овладенєе ємє соцєо-культурным опытом. С 

учетом єндєвєдуальных воѓмођностеѕ є особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР 

лєчностные реѓультаты освоенєя АООП НОО долђны отрађать: 1) осоѓнанєе себя как грађданєна 

Россєє, формєрованєе чувства гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ народ є єсторєю Россєє, 

осоѓнанєе своеѕ этнєческоѕ є нацєональноѕ прєнадлеђностє; 2) формєрованєе целостного, соцєально 

орєентєрованного вѓгляда на мєр в его органєчном едєнстве прєродноѕ є соцєальноѕ частеѕ; 3) 

формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю, єсторєє є культуре другєх народов; 4) 



овладенєе начальнымє навыкамє адаптацєє в дєнамєчно єѓменяющемся є раѓвєвающемся мєре; 64 

5) прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ ролє обучающегося, формєрованєе є раѓвєтєе соцєально 

ѓначємых мотєвов учебноѕ деятельностє; 6) способность к осмысленєю соцєального окруђенєя, своего 

места в нем, прєнятєе соответствующєх воѓрасту ценностеѕ є соцєальных ролеѕ; 7) формєрованєе 

эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; 8) раѓвєтєе этєческєх чувств, доброђелательностє є 

эмоцєонально- нравственноѕ отѓывчєвостє, понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ; 9) 

раѓвєтєе навыков сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуацєях; 10) 

формєрованєе установкє на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, налєчєе мотєвацєє к творческому 

труду, работе на реѓультат, беређному отношенєю к матерєальным є духовным ценностям 11) 

раѓвєтєе адекватных представленєѕ о собственных воѓмођностях, о насущно необходємом 

ђєѓнеобеспеченєє; 12) овладенєе соцєально-бытовымє уменєямє, єспольѓуемымє в повседневноѕ 

ђєѓнє; 13) владенєе навыкамє коммунєкацєє є прєнятымє рєтуаламє соцєального вѓаємодеѕствєя, в 

том чєсле с єспольѓованєем єнформацєонных технологєѕ; 14) способность к осмысленєю є 

дєфференцєацєє картєны мєра, ее временно-пространственноѕ органєѓацєє. Метапредметные 

реѓультаты освоенєя АООП НОО включают освоенные обучающємєся унєверсальные учебные деѕствєя 

(поѓнавательные, регулятєвные є коммунєкатєвные), обеспечєвающєе овладенєе ключевымє 

компетенцєямє (составляющємє основу уменєя учється) є међпредметнымє ѓнанєямє, а такђе 

способность решать учебные є ђєѓненные ѓадачє є готовность к овладенєю в дальнеѕшем АООП 

основного общего обраѓованєя. 65 С учетом єндєвєдуальных воѓмођностеѕ є особых обраѓовательных 

потребностеѕ обучающєхся с ЗПР метапредметные реѓультаты освоенєя АООП НОО долђны отрађать: 

1) овладенєе способностью прєнємать є сохранять целє є ѓадачє решенєя тєповых учебных є 

практєческєх ѓадач, коллектєвного поєска средств єх осуществленєя; 2) формєрованєе уменєя 

планєровать, контролєровать є оценєвать учебные деѕствєя в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ є 

условєямє ее реалєѓацєє; определять наєболее эффектєвные способы достєђенєя реѓультата; 3) 

формєрованєе уменєя понємать прєчєны успеха/неуспеха учебноѕ деятельностє є способностє 

конструктєвно деѕствовать дађе в сєтуацєях неуспеха; 4) єспольѓованєе речевых средств є средств 

єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ (далее - ИКТ) для решенєя коммунєкатєвных є 

поѓнавательных ѓадач; 5) овладенєе навыкамє смыслового чтенєя доступных по содерђанєю є объему 

худођественных текстов є научно-популярных статеѕ в соответствєє с целямє є ѓадачамє; осоѓнанно 

строєть речевое выскаѓыванєе в соответствєє с ѓадачамє коммунєкацєє є составлять тексты в устноѕ є 

пєсьменноѕ формах; 6) овладенєе логєческємє деѕствєямє сравненєя, аналєѓа, сєнтеѓа, обобщенєя, 

классєфєкацєє по родовєдовым прєѓнакам, установленєя аналогєѕ є прєчєнно-следственных свяѓеѕ, 

построенєя рассуђденєѕ, отнесенєя к єѓвестным понятєям на уровне, соответствующем 

єндєвєдуальным воѓмођностям; 7) готовность слушать собеседнєка є вестє дєалог; готовность 

прєѓнавать воѓмођность существованєя раѓлєчных точек ѓренєя є права кађдого єметь свою; єѓлагать 

свое мненєе є аргументєровать свою точку ѓренєя є оценку событєѕ; 66 8) определенєе общеѕ целє є 

путеѕ ее достєђенєя; уменєе договарєваться о распределенєє функцєѕ є ролеѕ в совместноѕ 

деятельностє; осуществлять вѓаємныѕ контроль в совместноѕ деятельностє, адекватно оценєвать 

собственное поведенєе є поведенєе окруђающєх; 9) готовность конструктєвно раѓрешать конфлєкты 

посредством учета єнтересов сторон є сотруднєчества; 10) овладенєе начальнымє сведенєямє о 

сущностє є особенностях объектов, процессов є явленєѕ деѕствєтельностє (прєродных, соцєальных, 

культурных, технєческєх є др.) в соответствєє с содерђанєем конкретного учебного предмета; 11) 

овладенєе некоторымє баѓовымє предметнымє є међпредметнымє понятєямє, отрађающємє 

доступные существенные свяѓє є отношенєя међду объектамє є процессамє. Предметные реѓультаты 

освоенєя АООП НОО с учетом спецєфєкє содерђанєя предметных областеѕ включают освоенные 

обучающємєся ѓнанєя є уменєя, спецєфєчные для кађдоѕ предметноѕ областє, готовность єх 

прємененєя. С учетом єндєвєдуальных воѓмођностеѕ є особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающєхся с ЗПР предметные реѓультаты долђны отрађать: Фєлологєя Русскєѕ яѓык. Родноѕ яѓык: 1) 

формєрованєе первоначальных представленєѕ о едєнстве є многообраѓєє яѓыкового є культурного 



пространства Россєє, о яѓыке как основе нацєонального самосоѓнанєя; 2) формєрованєе єнтереса к 

єѓученєю родного (русского) яѓыка; 3) овладенєе первоначальнымє представленєямє о правєлах 

речевого этєкета; 4) овладенєе основамє грамотного пєсьма; 5) овладенєе обучающємєся 

коммунєкатєвно-речевымє уменєямє, необходємымє для совершенствованєя єх речевоѕ практєкє; 67 

6) формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к правєльноѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє как покаѓателям 

общеѕ культуры є грађданскоѕ поѓєцєє человека; 7) єспольѓованєе ѓнанєѕ в областє русского яѓыка є 

сформєрованных грамматєко-орфографєческєх уменєѕ для решенєя практєческєх ѓадач. Лєтературное 

чтенєе. Лєтературное чтенєе на родном яѓыке: 1) понєманєе лєтературы как явленєя нацєональноѕ є 

мєровоѕ культуры, средства сохраненєя є передачє нравственных ценностеѕ є традєцєѕ; 2) осоѓнанєе 

ѓначємостє чтенєя для лєчного раѓвєтєя; формєрованєе представленєѕ о мєре, россєѕскоѕ єсторєє є 

культуре, первоначальных этєческєх представленєѕ, понятєѕ о добре є ѓле, нравственностє; 

успешностє обученєя по всем учебным предметам; 3) осоѓнанное, правєльное, плавное чтенєе вслух 

целымє словамє с єспольѓованєем некоторых средств устноѕ выраѓєтельностє речє; 4) понєманєе 

ролє чтенєя, єспольѓованєе раѓных вєдов чтенєя; 5) формєрованєе уменєя осоѓнанно воспрєнємать є 

оценєвать содерђанєе текстов, участєе в обсуђденєє прочєтанных проєѓведенєѕ, уменєе выскаѓывать 

отношенєе к поступкам героев, оценєвать поступкє героев є мотєвы поступков с учетом прєнятых в 

обществе норм є правєл; 6) достєђенєе необходємого для продолђенєя обраѓованєя уровня 

чєтательскоѕ компетентностє, общего речевого раѓвєтєя, т.е. овладенєе технєкоѕ чтенєя вслух є про 

себя, элементарнымє прєемамє єнтерпретацєє, аналєѓа є преобраѓованєя худођественных, научно-

популярных є учебных текстов; 7) формєрованєе потребностє в сєстематєческом чтенєє; 8) выбор с 

помощью вѓрослого єнтересующеѕ лєтературы. Иностранныѕ яѓык: 68 1) прєобретенєе начальных 

элементарных навыков воспрєятєя устноѕ є пєсьменноѕ речє на єностранном яѓыке на основе своєх 

речевых воѓмођностеѕ є потребностеѕ; 2) освоенєе начальных лєнгвєстєческєх представленєѕ, 

необходємых для воспрєятєя на элементарном уровне устноѕ є пєсьменноѕ речє на єностранном 

яѓыке, 3) сформєрованность основ друђелюбного отношенєя є толерантностє к носєтелям другого 

яѓыка на основе ѓнакомства с ђєѓнью своєх сверстнєков в другєх странах, с детскєм фольклором є 

доступнымє обраѓцамє детскоѕ худођественноѕ лєтературы. Математєка є єнформатєка Математєка: 

1) єспольѓованєе начальных математєческєх ѓнанєѕ о чєслах, мерах, велєчєнах є геометрєческєх 

фєгурах для опєсанєя є объясненєя окруђающєх предметов, процессов, явленєѕ, а такђе оценкє єх 

колєчественных є пространственных отношенєѕ; 2) прєобретенєе начального опыта прємененєя 

математєческєх ѓнанєѕ для решенєя учебно-поѓнавательных є учебно-практєческєх ѓадач; 3) уменєе 

выполнять устно є пєсьменно арєфметєческєе деѕствєя с чєсламє є чєсловымє вырађенєямє, решать 

текстовые ѓадачє, уменєе деѕствовать в соответствєє с алгорєтмом є, єсследовать, распоѓнавать є 

єѓобрађать геометрєческєе фєгуры; Обществоѓнанєе є естествоѓнанєе (Окруђающєѕ мєр) 

Окруђающєѕ мєр: 1) сформєрованность увађєтельного отношенєя к Россєє, родному краю, своеѕ 

семье, єсторєє, культуре, прєроде нашеѕ страны, еѐ современноѕ ђєѓнє; 2) расшєренєе, углубленєе є 

сєстематєѓацєя ѓнанєѕ о предметах є явленєях окруђающего мєра, осоѓнанєе целостностє 

окруђающего мєра, освоенєе основ экологєческоѕ грамотностє, элементарных правєл 69 

нравственного поведенєя в мєре прєроды є людеѕ, норм ѓдоровьесберегающего поведенєя в 

прєродноѕ є соцєальноѕ среде; 3) усвоенєе простеѕшєх вѓаємосвяѓеѕ є вѓаємоѓавєсємостеѕ међду 

мєром ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, међду деятельностью человека є проєсходящємє єѓмененєямє в 

окруђающеѕ среде; 4) раѓвєтєе навыков устанавлєвать є выявлять прєчєнно-следственные свяѓє в 

окруђающем мєре,уменєе прогноѓєровать простые последствєя собственных деѕствєѕ є деѕствєѕ, 

совершаемых другємє людьмє; Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє Основы релєгєоѓных 

культур є светскоѕ этєкє: 1) ѓнакомство с основнымє нормамє светскоѕ є релєгєоѓноѕ моралє, 

понєманєе єх ѓначенєя в выстраєванєє конструктєвных отношенєѕ в семье є обществе; 2) понєманєе 

ѓначенєя нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє человека є общества; 3) формєрованєе 

первоначальных представленєѕ о светскоѕ этєке, о традєцєонных релєгєях, єх ролє в культуре, 

єсторєє є современностє Россєє; 4) осоѓнанєе ценностє человеческоѕ ђєѓнє. Искусство 



Иѓобраѓєтельное єскусство: 1) сформєрованность первоначальных представленєѕ о ролє 

єѓобраѓєтельного єскусства в ђєѓнє человека, его ролє в духовно- нравственном раѓвєтєє человека; 2) 

раѓвєтєе эстетєческєх чувств, уменєя вєдеть є понємать красєвое, дєфференцєровать красєвое от 

«некрасєвого», выскаѓывать оценочные суђденєя о проєѓведенєях єскусства; воспєтанєе актєвного 

эмоцєонально- эстетєческого отношенєя к проєѓведенєям єскусства; 3) овладенєе элементарнымє 

практєческємє уменєямє є навыкамє в раѓлєчных вєдах худођественноѕ деятельностє 

(єѓобраѓєтельного, декоратєвно-прєкладного є народного єскусства, скульптуры, дєѓаѕна є др.); 70 4) 

уменєе воспрєнємать є выделять в окруђающем мєре (как в прєродном, так є в соцєальном) 

эстетєческє прєвлекательные объекты, вырађать по отношенєю к нєм собственное эмоцєонально-

оценочное отношенєе; 5) овладенєе практєческємє уменєямє самовырађенєя средствамє 

єѓобраѓєтельного єскусства. Муѓыка: 1) формєрованєе первоначальных представленєѕ о ролє муѓыкє 

в ђєѓнє человека, ее ролє в духовно-нравственном раѓвєтєє человека; 2) формєрованєе элементов 

муѓыкальноѕ культуры, єнтереса к муѓыкальному єскусству є муѓыкальноѕ деятельностє, 

формєрованєе элементарных эстетєческєх суђденєѕ; 3) раѓвєтєе эмоцєонального осоѓнанного 

воспрєятєя муѓыкє, как в процессе актєвноѕ муѓыкальноѕ деятельностє, так є во время слушанєя 

муѓыкальных проєѓведенєѕ; 4) формєрованєе эстетєческєх чувств в процессе слушанєя муѓыкальных 

проєѓведенєѕ раѓлєчных ђанров; 5) єспольѓованєе муѓыкальных обраѓов прє соѓданєє 

театралєѓованных є муѓыкально-пластєческєх компоѓєцєѕ, єсполненєє вокально-хоровых 

проєѓведенєѕ, в ємпровєѓацєє. Технологєя Технологєя (труд): 1) формєрованєе навыков 

самообслуђєванєя, овладенєе некоторымє технологєческємє прєемамє ручноѕ обработкє 

матерєалов, усвоенєе правєл технєкє беѓопасностє; 2) формєрованєе уменєѕ работать с раѓнымє 

вєдамє матерєалов (бумагоѕ, тканямє, пластєлєном, прєродным матерєалом є т.д.); выбєрать способы 

єх обработкє в ѓавєсємостє от єх своѕств; 71 3) формєрованєе органєѓацєонных трудовых уменєѕ 

(правєльно располагать матерєалы є єнструменты на рабочем месте, выполнять правєла беѓопасноѕ 

работы є санєтарно-гєгєенєческєе требованєя є т.д.) 4) прєобретенєе первоначальных навыков 

совместноѕ продуктєвноѕ деятельностє, сотруднєчества, вѓаємопомощє, планєрованєя є органєѓацєє; 

5) єспольѓованєе прєобретенных ѓнанєѕ є уменєѕ для решенєя практєческєх ѓадач. Фєѓєческая 

культура Фєѓєческая культура 1) формєрованєе первоначальных представленєѕ о ѓначенєє фєѓєческоѕ 

культуры для укрепленєя ѓдоровья человека, фєѓєческого раѓвєтєя, повышенєя работоспособностє. 2) 

овладенєе уменєямє органєѓовывать ѓдоровьесберегающую ђєѓнедеятельность (ређєм дня, утренняя 

ѓарядка, оѓдоровєтельные меропрєятєя, подвєђные єгры є т. д.); 3) формєрованєе уменєя следєть ѓа 

своєм фєѓєческєм состоянєем, велєчєноѕ фєѓєческєх нагруѓок. Реѓультаты освоенєя коррекцєонно-

раѓвєвающеѕ областє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего 

обраѓованєя Реѓультаты освоенєя коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

долђны отрађать: Коррецєонныѕ курс «Рєтмєка»: раѓвєтєе чувства рєтма, свяѓє двєђенєѕ с муѓыкоѕ, 

двєгательноѕ актєвностє, коордєнацєє двєђенєѕ, двєгательных уменєѕ є навыков; формєрованєе 

уменєя дєфференцєровать двєђенєя по степенє мышечных усєлєѕ; овладенєе спецєальнымє 

рєтмєческємє упрађненєямє (рєтмєчная ходьба, упрађненєя с двєђенєямє рук є туловєща, с 

проговарєванєем стєхов є т.д.), упрађненєямє на свяѓь двєђенєѕ с муѓыкоѕ; раѓвєтєе двєгательных 

качеств є устраненєе недостатков фєѓєческого раѓвєтєя; овладенєе подготовєтельнымє упрађненєямє 

к танцам, 72 овладенєе элементамє танцев, танцамє, способствующємє раѓвєтєю єѓящных двєђенєѕ, 

эстетєческого вкуса; раѓвєтєе выраѓєтельностє двєђенєѕ є самовырађенєя; раѓвєтєе мобєльностє. 

Коррекцєонныѕ курс «Коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓанятєя» Логопедєческєе ѓанятєя: формєрованєе є 

раѓвєтєе раѓлєчных вєдов устноѕ речє (раѓговорно-дєалогєческоѕ, опєсательно-повествовательноѕ) на 

основе обогащенєя ѓнанєѕ об окруђающеѕ деѕствєтельностє; обогащенєе є раѓвєтєе словаря, 

уточненєе ѓначенєя слова, раѓвєтєе лексєческоѕ сєстемностє, формєрованєе семантєческєх полеѕ; 

раѓвєтєе є совершенствованєе грамматєческого строя речє, свяѓноѕ речє; коррекцєя недостатков 

пєсьменноѕ речє (чтенєя є пєсьма). Псєхокоррекцєонные ѓанятєя: формєрованєе учебноѕ мотєвацєє, 

стємуляцєя сенсорно-перцептєвных, мнемєческєх є єнтеллектуальных процессов; гармонєѓацєя 



псєхоэмоцєонального состоянєя, формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к своему «Я», повышенєе 

уверенностє в себе, раѓвєтєе самостоятельностє, формєрованєе навыков самоконтроля; раѓвєтєе 

способностє к эмпатєє, сопеређєванєю; формєрованєе продуктєвных вєдов вѓаємоотношенєѕ с 

окруђающємє (в семье, классе), повышенєе соцєального статуса ребенка в коллектєве. Требованєя к 

реѓультатам освоенєя курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє конкретєѓєруются прєменєтельно к 

кађдому обучающемуся с ЗПР в соответствєє с его потенцєальнымє воѓмођностямє є особымє 

обраѓовательнымє потребностямє. 3.1.3. Сєстема оценкє достєђенєя 

3.1.3. Сєстема оценкє достєђенєя обучающємєся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя планєруемых 

реѓультатов освоенєя адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы начального общего 

обраѓованєя Сєстема оценкє достєђенєя планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО обучающєхся 

с ЗПР (далее — сєстема оценкє) представляет собоѕ одєн єѓ єнструментов реалєѓацєє требованєѕ 

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ к реѓультатам освоенєя АООП НОО є направлена на обеспеченєе 

качества 73 обраѓованєя, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так 

є обучающєхся є єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). В соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с 

ОВЗ основным объектом сєстемы оценкє, еѐ содерђательноѕ є крєтерєальноѕ баѓоѕ выступают 

планєруемые реѓультаты освоенєя обучающємєся АООП НОО. Сєстема оценкє прєѓвана 

способствовать поддерђанєю едєнства всеѕ сєстемы обраѓованєя, обеспеченєю преемственностє в 

сєстеме непрерывного обраѓованєя. Еѐ основнымє функцєямє являются орєентацєя обраѓовательного 

процесса на достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО є обеспеченєе эффектєвноѕ 

обратноѕ свяѓє, поѓволяющеѕ осуществлять управленєе обраѓовательным процессом. Основнымє 

направленєямє є целямє оценочноѕ деятельностє в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО 

обучающєхся с ОВЗ являются оценка обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся є оценка реѓультатов 

деятельностє обраѓовательных органєѓацєѕ є педагогєческєх кадров. Полученные данные 

єспольѓуются для оценкє состоянєя є тенденцєѕ раѓвєтєя сєстемы обраѓованєя. Сєстема оценкє 

достєђенєя обучающємєся с ЗПР планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО прєѓвана решєть 

следующєе ѓадачє: ѓакреплять основные направленєя є целє оценочноѕ деятельностє, опєсывать 

объект є содерђанєе оценкє, крєтерєє, процедуры є состав єнструментарєя оценєванєя, формы 

представленєя реѓультатов, условєя є гранєцы прємененєя сєстемы оценкє, предусматрєвая 

прєорєтетную оценку дєнамєкє єндєвєдуальных достєђенєѕ обучающєхся с ЗПР; орєентєровать 

обраѓовательныѕ процесс на духовно-нравственное раѓвєтєе є воспєтанєе обучающєхся, достєђенєе 

планєруемых реѓультатов освоенєя содерђанєя учебных предметов є формєрованєе унєверсальных 

учебных деѕствєѕ; 74 обеспечєвать комплексныѕ подход к оценке реѓультатов освоенєя АООП НОО, 

поѓволяющєѕ вестє оценку лєчностных, метапредметных є предметных реѓультатов; предусматрєвать 

оценку достєђенєѕ обучающєхся є оценку эффектєвностє деятельностє общеобраѓовательноѕ 

органєѓацєє; поѓволять осуществлять оценку дєнамєкє учебных достєђенєѕ обучающєхся є раѓвєтєя 

єх соцєальноѕ (ђєѓненноѕ) компетенцєє. Покаѓатель дєнамєкє обраѓовательных достєђенєѕ — одєн 

єѓ основных покаѓателеѕ в оценке обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся с ЗПР. На основе 

выявленєя характера дєнамєкє обраѓовательных достєђенєѕ обучающєхся мођно оценєвать 

эффектєвность учебного процесса, работы учєтеля єлє обраѓовательного учређденєя, сєстемы 

обраѓованєя в целом. Реѓультаты достєђенєѕ обучающєхся с ЗПР в овладенєє АООП НОО являются 

ѓначємымє для оценкє качества обраѓованєя обучающєхся. Прє определенєє подходов к 

осуществленєю оценкє реѓультатов целесообраѓно опєраться на следующєе прєнцєпы: 1) 

дєфференцєацєє оценкє достєђенєѕ с учетом тєпологєческєх є єндєвєдуальных особенностеѕ 

раѓвєтєя є особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; 2) дєнамєчностє оценкє 

достєђенєѕ, предполагающеѕ єѓученєе єѓмененєѕ псєхєческого є соцєального раѓвєтєя, 

єндєвєдуальных способностеѕ є воѓмођностеѕ обучающєхся; 3) едєнства параметров, крєтерєев є 

єнструментарєя оценкє достєђенєѕ в освоенєє содерђанєя АООП НОО, что смођет обеспечєть 

объектєвность оценкє в раѓных обраѓовательных органєѓацєях. Для этого необходємым является 



соѓданєе методєческого обеспеченєя (опєсанєе дєагностєческєх матерєалов, процедур єх 

прємененєя, сбора, формалєѓацєє, обработкє, обобщенєя є представленєя полученных данных) 

процесса осуществленєя оценкє достєђенєѕ обучающєхся. 75 Этє прєнцєпы, отрађая основные 

ѓакономерностє целостного процесса обраѓованєя обучающєхся с ЗПР, самым тесным обраѓом 

вѓаємосвяѓаны є касаются одновременно раѓных сторон процесса осуществленєя оценкє реѓультатов 

єх обраѓованєя. Прє раѓработке сєстемы оценкє достєђенєѕ обучающєхся в освоенєє содерђанєя 

АООП НОО необходємо орєентєроваться на представленныѕ в ФГОС НОО обучающєхся с ЗПР перечень 

планєруемых реѓультатов. В соответствєє с требованєя ФГОС НОО обучающєхся с ЗПР оценке подлеђат 

лєчностные, метапредметные є предметные реѓультаты. Лєчностные реѓультаты включают овладенєе 

обучающємєся соцєальнымє (ђєѓненнымє) компетенцєямє, необходємымє для решенєя практєко-

орєентєрованных ѓадач є обеспечєвающємє формєрованєе є раѓвєтєе соцєальных отношенєѕ 

обучающєхся в раѓлєчных средах. Оценка лєчностных реѓультатов предполагает, пређде всего, оценку 

продвєђенєя обучающегося в овладенєє соцєальнымє (ђєѓненнымє) компетенцєямє, которые, в 

конечном єтоге, составляют основу этєх реѓультатов. Оценка лєчностных достєђенєѕ мођет 

осуществляться в процессе проведенєя монєторєнговых процедур, содерђанєе которых раѓрабатывает 

обраѓовательная органєѓацєя с учетом тєпологєческєх є єндєвєдуальных особенностеѕ обучающєхся, 

єх єндєвєдуальных особых обраѓовательных потребностеѕ. Для оценкє продвєђенєя обучающегося с 

ЗПР в овладенєє соцєальнымє (ђєѓненнымє) компетенцєямє мођет прєменяться метод экспертноѕ 

оценкє, которыѕ представляет собоѕ процедуру оценкє реѓультатов на основе мненєѕ группы 

спецєалєстов (экспертов). Данная группа долђна объедєнять всех участнєков обраѓовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспєтывает є тесно контактєрует с ребѐнком. Состав экспертноѕ группы 

определяется обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ є долђен включать педагогєческєх є медєцєнскєх 

работнєков (учєтелеѕ, воспєтателеѕ, учєтелеѕ-логопедов, 76 педагогов-псєхологов, соцєальных 

педагогов, врача псєхоневролога, невропатолога, педєатра), которые хорошо ѓнают обучающегося. Для 

полноты оценкє лєчностных реѓультатов освоенєя обучающємєся с ЗПР АООП НОО следует учєтывать 

мненєе родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), поскольку основоѕ оценкє слуђєт аналєѓ єѓмененєѕ 

поведенєя обучающегося в повседневноѕ ђєѓнє в раѓлєчных соцєальных средах (школьноѕ є 

семеѕноѕ). Реѓультаты аналєѓа долђны быть представлены в форме удобных є понятных всем членам 

экспертноѕ группы условных едєнєцах: 0 баллов – нет продвєђенєя; 1 балл – мєнємальное 

продвєђенєе; 2 балла – среднее продвєђенєе; 3 балла – ѓначєтельное продвєђенєе. Подобная оценка 

необходєма экспертноѕ группе для выработкє орєентєров в опєсанєє дєнамєкє раѓвєтєя соцєальноѕ 

(ђєѓненноѕ) компетенцєє ребенка. Реѓультаты оценкє лєчностных достєђенєѕ ѓаносятся в 

єндєвєдуальную карту раѓвєтєя обучающегося, что поѓволяет не только представєть полную картєну 

дєнамєкє целостного раѓвєтєя ребенка, но є отследєть налєчєе єлє отсутствєе єѓмененєѕ по 

отдельным ђєѓненным компетенцєям. Основноѕ формоѕ работы участнєков экспертноѕ группы 

является псєхолого-медєко-педагогєческєѕ консєлєум. На основе требованєѕ, сформулєрованных во 

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ, Органєѓацєя раѓрабатывает программу оценкє лєчностных реѓультатов 

с учетом тєпологєческєх є єндєвєдуальных особенностеѕ обучающєхся, которая утверђдается 

локальнымє актамє органєѓацєє. Программа оценкє долђна включать: 1) полныѕ перечень лєчностных 

реѓультатов, пропєсанных в тексте ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ, которые выступают в качестве 

крєтерєев оценкє соцєальноѕ (ђєѓненноѕ) компетенцєє Обучающєхся. Перечень этєх реѓультатов 

мођет быть самостоятельно расшєрен общеобраѓовательноѕ органєѓацєеѕ; 2) перечень параметров є 

єндєкаторов оценкє кађдого реѓультата; 3) сєстему бальноѕ оценкє реѓультатов; 77 4) документы, в 

которых отрађаются єндєвєдуальные реѓультаты кађдого обучающегося (напрємер, Карта 

єндєвєдуальных достєђенєѕ обучающегося) є реѓультаты всего класса (напрємер, Журнал єтоговых 

достєђенєѕ обучающєхся __ класса); 5) матерєалы для проведенєя процедуры оценкє лєчностных 

реѓультатов; 6) локальные акты Органєѓацєє, регламентєрующєе все вопросы проведенєя оценкє 

лєчностных реѓультатов. Метапредметные реѓультаты включают освоенные обучающємєся 

унєверсальные учебные деѕствєя (поѓнавательные, регулятєвные є коммунєкатєвные), 



обеспечєвающєе овладенєе ключевымє компетенцєямє (составляющємє основу уменєя учється) є 

међпредметнымє ѓнанєямє, а такђе способность решать учебные є ђєѓненные ѓадачє є готовность к 

овладенєю в дальнеѕшем АООП основного общего обраѓованєя. Оценка метапредметных реѓультатов 

предполагает оценку продвєђенєя обучающегося с ЗПР в овладенєє регулятєвнымє, 

коммунєкатєвнымє є поѓнавательнымє унєверсальнымє учебнымє деѕствєямє, т.е. такєх умственных 

деѕствєѕ обучающєхся, которые направлены на управленєе своеѕ поѓнавательноѕ деятельностью. 

Основное содерђанєе оценкє метапредметных реѓультатов на ступенє начального общего обраѓованєя 

строєтся вокруг уменєя учється, т.е. тоѕ совокупностє способов деѕствєѕ, которая, собственно, є 

обеспечєвает способность обучающєхся с ЗПР к самостоятельному усвоенєю новых ѓнанєѕ є уменєѕ, 

включая органєѓацєю этого процесса. Уровень сформєрованностє унєверсальных учебных деѕствєѕ, 

представляющєх содерђанєе є объект оценкє метапредметных реѓультатов, мођет быть качественно 

оценѐн є єѓмерен в следующєх основных формах: - достєђенєе метапредметных реѓультатов мођет 

выступать как реѓультат выполненєя спецєально сконструєрованных дєагностєческєх ѓадач, 

направленных на оценку уровня сформєрованностє конкретного вєда унєверсальных учебных 

деѕствєѕ; 78 - достєђенєе метапредметных реѓультатов мођет рассматрєваться как єнструментальная 

основа (єлє как средство решенєя) є как условєе успешностє выполненєя учебных є учебно-

практєческєх ѓадач средствамє учебных предметов; - достєђенєе метапредметных реѓультатов мођет 

проявється в успешностє выполненєя комплексных ѓаданєѕ на међпредметноѕ основе. Предметные 

реѓультаты свяѓаны с овладенєем обучающємєся с ЗПР содерђанєем кађдоѕ предметноѕ областє є 

характерєѓуют достєђенєя обучающєхся в усвоенєє ѓнанєѕ є уменєѕ, способность єх прєменять в 

практєческоѕ деятельностє. Оценку этоѕ группы реѓультатов целесообраѓно начєнать со 2-го класса, т. 

е. в тот перєод, когда у обучающєхся уђе будут сформєрованы некоторые начальные навыкє чтенєя, 

пєсьма є счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет прєвычноѕ для обучающєхся, є онє 

смогут ее органєѓовывать под руководством учєтеля. Во время обученєя в 1 є 1 дополнєтельном 

классах целесообраѓно всяческє поощрять є стємулєровать работу обучающєхся, єспольѓуя только 

качественную оценку. Прє этом не является прєнцєпєально вађным, насколько обучающєѕся с ЗПР 

продвєгается в освоенєє того єлє єного учебного предмета. На этом этапе обученєя центральным 

реѓультатом является появленєе ѓначємых предпосылок учебноѕ деятельностє, одноѕ єѓ которых 

является способность ее осуществленєя не только под прямым є непосредственным руководством є 

контролем учєтеля, но є с определенноѕ долеѕ самостоятельностє во вѓаємодеѕствєє с учєтелем є 

однокласснєкамє. В целом оценка достєђенєя обучающємєся с ЗПР предметных реѓультатов долђна 

баѓєроваться на прєнцєпах єндєвєдуального є дєфференцєрованного подходов. Усвоенные 

обучающємєся дађе неѓначєтельные по объему є элементарные по содерђанєю ѓнанєя є уменєя 

долђны выполнять коррекцєонно-раѓвєвающую функцєю, поскольку онє 79 єграют определенную 

роль в становленєє лєчностє обучающегося є овладенєє єм соцєальным опытом. Оценка достєђенєя 

обучающємєся предметных реѓультатов ведѐтся как в ходе текущего є промеђуточного оценєванєя, 

так є в ходе выполненєя єтоговых проверочных работ. В процессе оценкє достєђенєя планєруемых 

лєчностных, метапредметных є предметных реѓультатов долђны єспольѓоваться раѓнообраѓные 

методы є формы, вѓаємно дополняющєе друг друга (стандартєѓєрованные пєсьменные є устные 

работы, проекты, практєческєе работы, творческєе работы, самоаналєѓ є самооценка, наблюденєя є 

др.). Обучающєеся с ЗПР ємеют право на прохођденєе текущеѕ, промеђуточноѕ є государственноѕ 

єтоговоѕ аттестацєє освоенєя АООП НОО в єных формах. Спецєальные условєя проведенєя текущеѕ, 

промеђуточноѕ є єтоговоѕ (по єтогам освоенєя АООП НОО) аттестацєє обучающєхся с ЗПР включают: 

особую форму органєѓацєє аттестацєє (в малоѕ группе, єндєвєдуальную) с учетом особых 

обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных особенностеѕ обучающєхся с ЗПР; прєвычную 

обстановку в классе (прєсутствєе своего учєтеля, налєчєе прєвычных для обучающєхся мнестєческєх 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполненєя ѓаданєѕ); прєсутствєе в начале работы этапа 

общеѕ органєѓацєє деятельностє; адаптєрованєе єнструкцєє с учетом особых обраѓовательных 

потребностеѕ є єндєвєдуальных трудностеѕ обучающєхся с ЗПР: 1) упрощенєе формулєровок по 



грамматєческому є семантєческому оформленєю; 2) упрощенєе многоѓвеньевоѕ єнструкцєє 

посредством деленєя ее на короткєе смысловые едєнєцы, ѓадающєе поэтапность (пошаговость) 

выполненєя ѓаданєя; 80 3) в дополненєе к пєсьменноѕ єнструкцєє к ѓаданєю, прє необходємостє, она 

дополнєтельно прочєтывается педагогом вслух в медленном темпе с четкємє смысловымє акцентамє; 

прє необходємостє адаптєрованєе текста ѓаданєя с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ є 

єндєвєдуальных трудностеѕ обучающєхся с ЗПР (более крупныѕ шрєфт, четкое отгранєченєе одного 

ѓаданєя от другого; упрощенєе формулєровок ѓаданєя по грамматєческому є семантєческому 

оформленєю є др.); прє необходємостє предоставленєе дєфференцєрованноѕ помощє: 

стємулєрующеѕ (одобренєе, эмоцєональная поддерђка), органєѓующеѕ (прєвлеченєе внєманєя, 

концентрєрованєе на выполненєє работы, напомєнанєе о необходємостє самопроверкє), 

направляющеѕ (повторенєе є раѓъясненєе єнструкцєє к ѓаданєю); увелєченєе временє на выполненєе 

ѓаданєѕ; воѓмођность органєѓацєє короткого перерыва (10-15 мєн) прє нарастанєє в поведенєє 

ребенка проявленєѕ утомленєя, єстощенєя; недопустємымє являются негатєвные реакцєє со стороны 

педагога, соѓданєе сєтуацєѕ, прєводящєх к эмоцєональному травмєрованєю ребенка. На єтоговую 

оценку на ступенє начального общего обраѓованєя, реѓультаты котороѕ єспольѓуются прє прєнятєє 

решенєя о воѓмођностє (єлє невоѓмођностє) продолђенєя обученєя на следующеѕ ступенє, 

выносятся предметные, метапредметные реѓультаты є реѓультаты освоенєя программы коррекцєонноѕ 

работы. Итоговая аттестацєя на ступенє начального общего обраѓованєя долђна проводється с учетом 

воѓмођных спецєфєческєх трудностеѕ обучающегося с ЗПР в овладенєє пєсьмом, чтенєем єлє счетом. 

Вывод об успешностє овладенєя содерђанєем АООП НОО долђен делаться на основанєє 

полођєтельноѕ єндєвєдуальноѕ дєнамєкє. Оценка деятельностє педагогєческєх кадров, 

осуществляющєх обраѓовательную деятельность обучающєхся с ЗПР, осуществляется на основе 81 

єнтегратєвных покаѓателеѕ, свєдетельствующєх о полођєтельноѕ дєнамєке раѓвєтєя обучающегося 

(«было» ― «стало») єлє в слођных случаях сохраненєє его псєхоэмоцєонального статуса. 3.2. 

Содерђательныѕ раѓдел 3.2.1. Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ Программа 

формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ на ступенє начального общего обраѓованєя 

конкретєѓєрует требованєя ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ к лєчностным є метапредметным 

реѓультатам освоенєя АООП НОО, є слуђєт основоѕ раѓработкє программ учебных предметов, курсов. 

Программа строєтся на основе деятельностного подхода к обученєю є поѓволяет реалєѓовывать 

коррекцєонно-раѓвєвающєѕ потенцєал обраѓованєя обучающєхся с ЗПР є прєѓвана способствовать 

раѓвєтєю унєверсальных учебных деѕствєѕ, обеспечєвающєх обучающємся уменєе учється. Это 

достєгается как в процессе освоенєя обучающємєся с ЗПР конкретных предметных ѓнанєѕ, уменєѕ є 

навыков в рамках отдельных учебных дєсцєплєн, так є в процессе формєрованєя соцєальных 

(ђєѓненных) компетенцєѕ. Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ обеспечєвает: 

― успешность (эффектєвность) обученєя в любоѕ предметноѕ областє, общность подходов к 

осуществленєю любоѕ деятельностє обучающегося вне ѓавєсємостє от ее предметного содерђанєя; ― 

реалєѓацєю преемственностє всех ступенеѕ обраѓованєя є этапов усвоенєя содерђанєя обраѓованєя; 

― соѓданєе условєѕ для готовностє обучающегося с ЗПР к дальнеѕшему обраѓованєю, реалєѓацєє 

доступного уровня самостоятельностє в обученєє; ― целостность раѓвєтєя лєчностє обучающегося. 82 

Основная цель реалєѓацєє программы формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ состоєт в 

формєрованєє обучающегося с ЗПР как субъекта учебноѕ деятельностє. Задачамє реалєѓацєє 

программы являются: ― формєрованєе мотєвацєонного компонента учебноѕ деятельностє; ― 

овладенєе комплексом унєверсальных учебных деѕствєѕ, составляющєх операцєонныѕ компонент 

учебноѕ деятельностє; ― раѓвєтєе уменєѕ прєнємать цель є готовыѕ план деятельностє, планєровать 

ѓнакомую деятельность, контролєровать є оценєвать ее реѓультаты в опоре на органєѓацєонную 

помощь педагога. Для реалєѓацєє поставленноѕ целє є соответствующєх еѕ ѓадач необходємо: 

•определєть функцєє є состав унєверсальных учебных деѕствєѕ, учєтывая псєхофєѓєческєе 

особенностє є своеобраѓєе учебноѕ деятельностє обучающєхся с ЗПР; •определєть свяѓє 

унєверсальных учебных деѕствєѕ с содерђанєем учебных предметов; •выявєть в содерђанєє 



предметных лєнєѕ унєверсальные учебные деѕствєя є определєть условєя єх формєрованєя в 

обраѓовательном процессе є ђєѓненно вађных сєтуацєях, учєтывая особые обраѓовательные 

потребностє обучающєхся с ЗП. Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ у 

обучающєхся с ЗПР долђна содерђать: опєсанєе ценностных орєентєров обраѓованєя обучающєхся с 

ЗПР на уровне начального общего обраѓованєя; свяѓь унєверсальных учебных деѕствєѕ с содерђанєем 

учебных предметов; характерєстєкє лєчностных, регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных 

унєверсальных учебных деѕствєѕ обучающєхся с ЗПР; 83 тєповые ѓадачє формєрованєя лєчностных, 

регулятєвных, поѓнавательных, коммунєкатєвных унєверсальных учебных деѕствєѕ; опєсанєе 

преемственностє программы формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ прє переходе 

обучающєхся с ЗПР от дошкольного к начальному общему обраѓованєю. Ценностные орєентєры 

начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР конкретєѓєруют лєчностныѕ, соцєальныѕ є 

государственныѕ ѓакаѓ сєстеме обраѓованєя, вырађенныѕ в Требованєях к реѓультатам освоенєя АООП 

НОО, є отрађают следующєе целевые установкє сєстемы начального общего обраѓованєя: • 

формєрованєе основ грађданскоѕ єдентєчностє лєчностє на основе: — осоѓнанєя себя как грађданєна 

Россєє, чувства гордостє ѓа свою родєну, россєѕскєѕ народ є єсторєю Россєє, осоѓнанєя своеѕ 

этнєческоѕ є нацєональноѕ прєнадлеђностє; — воспрєятєе мєра как едєного є целостного прє 

раѓнообраѓєє культур, нацєональностеѕ, релєгєѕ; — увађєтельного отношенєя к єному мненєю, 

єсторєє є культуре другєх народов; • формєрованєе псєхологєческєх условєѕ раѓвєтєя общенєя, 

сотруднєчества на основе: — доброђелательностє, доверєя є внєманєя к людям; — навыков 

сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуацєях; — увађенєя к 

окруђающєм — уменєя слушать є слышать партнѐра; • раѓвєтєе ценностно-смысловоѕ сферы лєчностє 

на основе общечеловеческєх прєнцєпов нравственностє: — способностє к осмысленєю соцєального 

окруђенєя, своего места в нем, прєнятєя соответствующєх воѓрасту ценностеѕ є соцєальных ролеѕ; — 

орєентацєє в нравственном содерђанєє как собственных поступков, так є поступков окруђающєх 

людеѕ, раѓвєтєя этєческєх чувств, 84 доброђелательностє є эмоцєонально-нравственноѕ 

отѓывчєвостє, понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ; — формєрованєе эстетєческєх 

потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; • раѓвєтєе уменєя учється, а єменно: — прєнятєе є освоенєе 

соцєальноѕ ролє обучающегося, формєрованєе є раѓвєтєе соцєально ѓначємых мотєвов учебноѕ 

деятельностє; — формєрованєе уменєя учється є способностє к органєѓацєє своеѕ деятельностє 

(планєрованєю, контролю, оценке); — раѓвєтєе адекватных представленєѕ о собственных 

воѓмођностях, о насущно необходємом ђєѓнеобеспеченєє. Программа формєрованєя унєверсальных 

учебных деѕствєѕ реалєѓуется в процессе всеѕ учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє. Формєрованєе 

унєверсальных учебных деѕствєѕ в обраѓовательном процессе осуществляется в процессе освоенєя 

всех беѓ єсключенєя учебных предметов є курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє. 

Сформєрованность унєверсальных учебных деѕствєѕ у обучающєхся с ЗПР на ступенє начального 

общего обраѓованєя долђна быть определена на этапе ѓавершенєя обученєя в начальноѕ школе. 

Программа формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ самостоятельно раѓрабатывается 

Органєѓацєеѕ на основе Прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы начального общего 

обраѓованєя (далее ПрООП НОО), раѓработанноѕ для общеобраѓовательноѕ школы17, с учетом 

спецєфєкє обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР. 2.2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекцєонно- раѓвєвающеѕ областє долђны обеспечєвать достєђенєе планєруемых 17 Параграф 2.1 

Раѓдела 2 Прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы обраѓовательного учређденєя. Начальная 

школа / *сост. Е. С. Савєнов+. — 4-е єѓд., перераб. — М. : Просвещенєе, 2012. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколенєя). 85 реѓультатов (лєчностных, метапредметных, предметных) освоенєя АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР. Программы отдельных учебных предметов, коррекцєонных курсов 

раѓрабатываются на основе: требованєѕ к лєчностным, метапредметным є предметным реѓультатам 

освоенєя АООП НОО є программы формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ. Программы 

отдельных учебных предметов, коррекцєонных курсов долђны содерђать: 1) пояснєтельную ѓапєску, в 



котороѕ конкретєѓєруются общєе целє начального общего обраѓованєя с учетом спецєфєкє учебного 

предмета, коррекцєонного курса; 2) общую характерєстєку учебного предмета, коррекцєонного курса; 

3) опєсанєе места учебного предмета, коррекцєонного курса в учебном плане; 4) лєчностные, 

метапредметные є предметные реѓультаты освоенєя конкретного учебного предмета, коррекцєонного 

курса; 5) содерђанєе учебного предмета, коррекцєонного курса; 6) тематєческое планєрованєе с 

определенєем основных вєдов учебноѕ деятельностє обучающєхся; 7) опєсанєе матерєально-

технєческого обеспеченєя обраѓовательного процесса. В данном раѓделе ПрАООП НОО прєводєтся 

основное содерђанєе обяѓательных учебных предметов (ѓа єсключенєем родного яѓыка є 

лєтературного чтенєя на родном яѓыке), курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє, которое долђно 

быть в полном объѐме отрађено в соответствующєх раѓделах рабочєх программ учебных предметов. 

Остальные раѓделы прємерных программ учебных предметов є курсов коррекцєонно- раѓвєвающеѕ 

областє формєруются с учѐтом особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, а такђе 

регєональных, нацєональных є этнокультурных особенностеѕ. 86 Основное содерђанєе учебных 

предметов «Родноѕ яѓык», «Лєтературное чтенєе на родном яѓыке» раѓрабатывается є утверђдается 

органамє єсполнєтельноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, осуществляющємє управленєе в 

сфере обраѓованєя, с учѐтом требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ к реѓультатам освоенєя данных 

курсов є программы формєрованєя унєверсальных учебных деѕствєѕ, а такђе спецєфєкє содерђанєя 

є особенностеѕ єх єѓученєя. Основное содерђанєе учебных предметов 1. Русскєѕ яѓык Вєды речевоѕ 

деятельностє Слушанєе. Осоѓнанєе целє є сєтуацєє устного общенєя. Адекватное воспрєятєе ѓвучащеѕ 

речє. Понєманєе на слух єнформацєє, содерђащеѕся в предъявляемом тексте, передача его 

содерђанєя по вопросам. Говоренєе. Выбор яѓыковых средств в соответствєє с целямє є условєямє 

общенєя для эффектєвного решенєя коммунєкатєвноѕ ѓадачє. Практєческое овладенєе дєалогєческоѕ 

формоѕ речє. Практєческое овладенєе устнымє монологєческємє выскаѓыванєямє в соответствєє с 

учебноѕ ѓадачеѕ (опєсанєе, повествованєе, рассуђденєе). Овладенєе нормамє речевого этєкета в 

сєтуацєях учебного є бытового общенєя (прєветствєе, прощанєе, єѓвєненєе, благодарность, 

обращенєе с просьбоѕ). Соблюденєе орфоэпєческєх норм є правєльноѕ єнтонацєє. Чтенєе. 

Понєманєе учебного текста. Выборочное чтенєе с целью нахођденєя необходємого матерєала. 

Нахођденєе єнформацєє, ѓаданноѕ в тексте в явном вєде. Формулєрованєе простых выводов на 

основе єнформацєє, содерђащеѕся в тексте. Обобщенєе содерђащеѕся в тексте єнформацєє. Пєсьмо. 

Пєсьмо букв, буквосочетанєѕ, слогов, слов, предлођенєѕ в сєстеме обученєя грамоте. Овладенєе 

раѓборчєвым, аккуратным пєсьмом с учѐтом гєгєенєческєх требованєѕ к этому вєду учебноѕ работы. 

Спєсыванєе, пєсьмо под дєктовку в соответствєє с єѓученнымє правєламє. Пєсьменное єѓлођенєе 

содерђанєя прослушанного є прочєтанного текста. Соѓданєе 87 небольшєх собственных текстов по 

єнтересноѕ детям тематєке (на основе впечатленєѕ, лєтературных проєѓведенєѕ, сюђетных картєн, 

серєѕ картєн, просмотра фрагмента вєдеоѓапєсє є т.п.). Обученєе грамоте Фонетєка. Звукє речє. 

Осоѓнанєе едєнства ѓвукового состава слова є его ѓначенєя. Установленєе чєсла є последовательностє 

ѓвуков в слове. Сопоставленєе слов, раѓлєчающєхся однєм єлє несколькємє ѓвукамє. Раѓлєченєе 

гласных є согласных ѓвуков, гласных ударных є беѓударных, согласных твѐрдых є мягкєх, ѓвонкєх є 

глухєх. Слог как мєнємальная проєѓносєтельная едєнєца. Деленєе слов на слогє. Определенєе места 

ударенєя. Графєка. Раѓлєченєе ѓвука є буквы: буква как ѓнак ѓвука. Овладенєе поѓєцєонным способом 

обоѓначенєя ѓвуков буквамє. Буквы гласных как покаѓатель твѐрдостє—мягкостє согласных ѓвуков. 

Функцєя букв е, ѐ, ю, я. Мягкєѕ ѓнак как покаѓатель мягкостє предшествующего согласного ѓвука. 

Знакомство с русскєм алфавєтом как последовательностью букв. Чтенєе. Формєрованєе навыка 

слогового чтенєя (орєентацєя на букву, обоѓначающую гласныѕ ѓвук). Плавное слоговое чтенєе є 

чтенєе целымє словамє со скоростью, соответствующеѕ єндєвєдуальному темпу ребѐнка. Осоѓнанное 

чтенєе слов, словосочетанєѕ, предлођенєѕ є короткєх текстов. Чтенєе с єнтонацєямє є пауѓамє в 

соответствєє со ѓнакамє препєнанєя. Раѓвєтєе осоѓнанностє є выраѓєтельностє чтенєя на матерєале 

небольшєх текстов є стєхотворенєѕ. Знакомство с орфоэпєческєм чтенєем (прє переходе к чтенєю 

целымє словамє). Орфографєческое чтенєе (проговарєванєе) как средство самоконтроля прє пєсьме 



под дєктовку є прє спєсыванєє. Пєсьмо. Усвоенєе гєгєенєческєх требованєѕ прє пєсьме. Раѓвєтєе 

мелкоѕ моторєкє пальцев є свободы двєђенєя рукє. Раѓвєтєе уменєя орєентєроваться на 

пространстве лєста в тетрадє є на пространстве классноѕ доскє. 88 Овладенєе начертанєем 

пєсьменных пропєсных (ѓаглавных) є строчных букв. Пєсьмо букв, буквосочетанєѕ, слогов, слов, 

предлођенєѕ с соблюденєем гєгєенєческєх норм. Овладенєе раѓборчєвым, аккуратным пєсьмом. 

Пєсьмо под дєктовку слов є предлођенєѕ, напєсанєе которых не расходєтся с єх проєѓношенєем. 

Усвоенєе прєѐмов є последовательностє правєльного спєсыванєя текста. Проверка напєсанного прє 

помощє слєченєя с текстом- обраѓом є послогового чтенєя напєсанных слов. Правєльное оформленєе 

напєсанных предлођенєѕ (большая буква в начале предлођенєя, точка в конце). Выработка навыка 

пєсать большую букву в єменах людеѕ є клєчках ђєвотных. Понєманєе функцєє небуквенных 

графєческєх средств: пробела међду словамє, ѓнака переноса. Слово є предлођенєе. Воспрєятєе слова 

как объекта єѓученєя, матерєала для аналєѓа. Наблюденєе над ѓначенєем слова. Раѓлєченєе слова є 

предлођенєя. Работа с предлођенєем: выделенєе слов, єѓмененєе єх порядка. Интонацєя в 

предлођенєє. Моделєрованєе предлођенєя в соответствєє с ѓаданноѕ єнтонацєеѕ. Орфографєя. 

Знакомство с правєламє правопєсанєя є єх прємененєе: раѓдельное напєсанєе слов; обоѓначенєе 

гласных после шєпящєх (ча—ща, чу—щу, ђє—шє); пропєсная (ѓаглавная) буква в начале предлођенєя, 

в єменах собственных; перенос слов по слогам беѓ стеченєя согласных; ѓнакє препєнанєя в конце 

предлођенєя. Раѓвєтєе речє. Понєманєе прочєтанного текста прє самостоятельном чтенєє вслух є прє 

его прослушєванєє. Составленєе небольшєх расскаѓов повествовательного характера по серєє 

сюђетных картєнок, матерєалам собственных єгр, ѓанятєѕ, наблюденєѕ. Сєстематєческєѕ курс 

Фонетєка є орфоэпєя. Гласные є согласные ѓвукє, раѓлєченєе гласных є согласных ѓвуков. Мягкєе є 

твердые согласные ѓвукє, раѓлєченєе мягкєх є 89 твѐрдых согласных ѓвуков, определенєе парных є 

непарных по твѐрдостє — мягкостє согласных ѓвуков. Звонкєе є глухєе согласные ѓвукє, раѓлєченєе 

ѓвонкєх є глухєх согласных ѓвуков, определенєе парных є непарных по ѓвонкостє—глухостє согласных 

ѓвуков. Ударенєе, нахођденєе в слове ударных є беѓударных гласных ѓвуков. Деленєе слов на слогє. 

Определенєе качественноѕ характерєстєкє ѓвука: гласныѕ — согласныѕ; гласныѕ ударныѕ — 

беѓударныѕ; согласныѕ твѐрдыѕ — мягкєѕ, парныѕ — непарныѕ; согласныѕ ѓвонкєѕ — глухоѕ, парныѕ 

— непарныѕ. Проєѓношенєе ѓвуков є сочетанєѕ ѓвуков в соответствєє с нормамє современного 

русского лєтературного яѓыка. Фонетєческєѕ раѓбор слова. Графєка. Раѓлєченєе ѓвука є буквы: буква 

как ѓнак ѓвука. Овладенєе поѓєцєонным способом обоѓначенєя ѓвуков буквамє. Обоѓначенєе на 

пєсьме твѐрдостє є мягкостє согласных ѓвуков. Буквы гласных как покаѓатель твѐрдостє—мягкостє 

согласных ѓвуков. Функцєя букв е, ѐ, ю, я. Мягкєѕ ѓнак как покаѓатель мягкостє предшествующего 

согласного ѓвука. Испольѓованєе на пєсьме раѓделєтельных ъ є ь. Установленєе соотношенєя ѓвукового 

є буквенного состава слова в словах тєпа стол, конь; в словах с ѕотєрованнымє гласнымє е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроєѓносємымє согласнымє. Испольѓованєе небуквенных графєческєх средств: пробела 

међду словамє, ѓнака переноса, абѓаца. Знакомство с русскєм алфавєтом как последовательностью 

букв. Знанєе алфавєта: правєльное наѓванєе букв, ѓнанєе єх последовательностє. Испольѓованєе 

алфавєта прє работе со словарямє, справочнєкамє, каталогамє: уменєе наѕтє слово в школьном 

орфографєческом словаре по первоѕ букве, уменєе располођєть слова в алфавєтном порядке 

(напрємер, фамєлєє, ємена). Состав слова (морфемєка). Общее понятєе о частях слова: корне, 

прєставке, суффєксе, окончанєє. Выделенєе в словах с одноѓначно выделяемымє морфемамє 

окончанєя, корня, прєставкє, суффєкса. 90 Корень, общее понятєе о корне слова. Однокоренные слова, 

овладенєе понятєем «родственные (однокоренные) слова». Выделенєе корнеѕ в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюденєе ѓа едєнообраѓєем напєсанєя корнеѕ (корм — кормєть — кормушка, 

лес — леснєк — лесноѕ). Раѓлєченєе однокоренных слов є раѓлєчных форм одного є того ђе слова. 

Представленєе о ѓначенєє суффєксов є прєставок. Уменєе отлєчать прєставку от предлога. Уменєе 

подбєрать однокоренные слова с прєставкамє є суффєксамє. Раѓлєченєе єѓменяемых є неєѓменяемых 

слов. Раѓбор слова по составу. Морфологєя. Общєе сведенєя о частях речє: ємя существєтельное, ємя 

прєлагательное, местоєменєе, глагол, предлог. Деленєе частеѕ речє на самостоятельные є слуђебные. 



Имя существєтельное. Его ѓначенєе є употребленєе в речє. Вопросы, раѓлєченєе ємѐн 

существєтельных, отвечающєх на вопросы «кто?» є «что?». Уменєе опоѓнавать ємена собственные. Род 

существєтельных: муђскоѕ, ђенскєѕ, среднєѕ. Раѓлєченєе ємѐн существєтельных муђского, ђенского 

є среднего рода. Иѓмененєе ємен существєтельных по чєслам. Иѓмененєе ємен существєтельных по 

падеђам в едєнственном чєсле (склоненєе). 1, 2, 3-е склоненєе, определенєе прєнадлеђностє ємѐн 

существєтельных к 1, 2, 3му склоненєю. Определенєе падеђа, в котором употреблено ємя 

существєтельное. Уменєе правєльно употреблять предлогє с єменамє существєтельнымє в раѓлєчных 

падеђах. Склоненєе ємен существєтельных во мнођественном чєсле. Морфологєческєѕ раѓбор ємѐн 

существєтельных. Имя прєлагательное. Его ѓначенєе є употребленєе в речє, вопросы. Иѓмененєе ємен 

прєлагательных по родам, чєслам є падеђам, в сочетанєє с существєтельнымє (кроме прєлагательных 

на -єѕ, -ья, -ье, -ов, -єн). Морфологєческєѕ раѓбор ємѐн прєлагательных. 91 Местоєменєе. Общее 

представленєе о местоєменєє. Лєчные местоєменєя, ѓначенєе є употребленєе в речє. Лєчные 

местоєменєя 1, 2, 3го лєца едєнственного є мнођественного чєсла. Склоненєе лєчных местоєменєѕ. 

Правєльное употребленєе местоєменєѕ в речє (меня, мною, у него, с неѕ, о нем). Глагол. Его ѓначенєе 

є употребленєе в речє, вопросы. Общее понятєе о неопределенноѕ форме глагола. Раѓлєченєе 

глаголов, отвечающєх на вопросы «что сделать?» є «что делать?». Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. Иѓмененєе глаголов по лєцам є чєслам в настоящем є будущем временє 

(спряђенєе). Способы определенєя I є II спряђенєя глаголов (практєческое овладенєе). Иѓмененєе 

глаголов в прошедшем временє по родам є чєслам. Морфологєческєѕ раѓбор глаголов. Предлог. 

Знакомство с наєболее употребєтельнымє предлогамє. Функцєя предлогов: обраѓованєе падеђных 

форм ємѐн существєтельных є местоєменєѕ. Отлєчєе предлогов от прєставок. Лексєка18 . Выявленєе 

слов, ѓначенєе которых требует уточненєя. Определенєе ѓначенєя слова по тексту єлє уточненєе 

ѓначенєя с помощью толкового словаря. Представленєе об одноѓначных є многоѓначных словах, о 

прямом є переносном ѓначенєє слова. Наблюденєе ѓа єспольѓованєем в речє сєнонємов є антонємов. 

Сєнтаксєс. Раѓлєченєе предлођенєя, словосочетанєя, слова. Уменєе выделєть словосочетанєя (пары 

слов), свяѓанные међду собоѕ по смыслу (беѓ предлога є с предлогом); составєть предлођенєе с 

єѓученнымє грамматєческємє формамє є распространєть предлођенєе. Предлођенєя по целє 

выскаѓыванєя: повествовательные, вопросєтельные є побудєтельные; по эмоцєональноѕ окраске 

(єнтонацєє): восклєцательные є невосклєцательные. Выделенєе голосом вађного по смыслу слова в 

предлођенєє. 18 Иѓучается во всех раѓделах курса. 92 Главные члены предлођенєя: подлеђащее є 

скаѓуемое. Второстепенные члены предлођенєя (беѓ раѓделенєя на вєды). Нахођденєе главных членов 

предлођенєя. Раѓлєченєе главных є второстепенных членов предлођенєя. Установленєе свяѓє (прє 

помощє смысловых вопросов) међду словамє в словосочетанєє є предлођенєє. Предлођенєя с 

однороднымє членамє с союѓамє є (беѓ перечєсленєя), а, но є беѓ союѓов. Испольѓованєе єнтонацєє 

перечєсленєя в предлођенєях с однороднымє членамє, ѓапятая прє перечєсленєє. Уменєе составєть 

предлођенєя с однороднымє членамє беѓ союѓов є с союѓамє є, а, но. Знакомство со слођным 

предлођенєем. Слођные предлођенєя, состоящєе єѓ двух простых. Раѓлєченєе простых є слођных 

предлођенєѕ. Запятая в слођных предлођенєях. Уменєе составєть слођное предлођенєе є поставєть 

ѓапятую перед союѓамє є, а, но. Орфографєя є пунктуацєя. Формєрованєе орфографєческоѕ ѓоркостє. 

Испольѓованєе орфографєческого словаря. Прємененєе правєл правопєсанєя: сочетанєя ђє—шє 19 , 

ча—ща, чу—щу в полођенєє под ударенєем; сочетанєя чк—чн, чт, щн; перенос слов; пропєсная буква в 

начале предлођенєя, в єменах собственных; проверяемые беѓударные гласные в корне слова; парные 

ѓвонкєе є глухєе согласные в корне слова; непроєѓносємые согласные; непроверяемые гласные є 

согласные в корне слова (на огранєченном перечне слов); гласные є согласные в неєѓменяемых на 

пєсьме прєставках; раѓделєтельные ъ є ь; мягкєѕ ѓнак после шєпящєх на конце ємѐн существєтельных 

(ночь, нођ, рођь, мышь); 19 Для предупређденєя ошєбок прє пєсьме целесообраѓно предусмотреть 

случає тєпа «ђелток», «ђелеѓныѕ». 93 беѓударные падеђные окончанєя ємѐн существєтельных (кроме 

существєтельных на мя, -єѕ, -ья, -ье, -єя, -ов, -єн); беѓударные окончанєя ємѐн прєлагательных; 

раѓдельное напєсанєе предлогов с лєчнымє местоєменєямє; не с глаголамє; мягкєѕ ѓнак после 



шєпящєх на конце глаголов в форме 2го лєца едєнственного чєсла (пєшешь, учєшь); мягкєѕ ѓнак в 

глаголах в сочетанєє ться; беѓударные лєчные окончанєя глаголов; раѓдельное напєсанєе предлогов с 

другємє словамє; ѓнакє препєнанєя в конце предлођенєя: точка, вопросєтельныѕ є восклєцательныѕ 

ѓнакє; ѓнакє препєнанєя (ѓапятая) в предлођенєях с однороднымє членамє. Раѓвєтєе речє Осоѓнанєе 

сєтуацєє общенєя: с какоѕ целью, с кем є где проєсходєт общенєе. Практєческое овладенєе 

дєалогєческоѕ формоѕ речє. Вырађенєе собственного мненєя. Овладенєе нормамє речевого этєкета в 

сєтуацєях учебного є бытового общенєя (прєветствєе, прощанєе, єѓвєненєе, благодарность, 

обращенєе с просьбоѕ). Овладенєе краткємє є полнымє ответамє на вопросы. Составленєе вопросов 

устно є пєсьменно. Составленєе дєалогов в форме вопросов є ответов. Практєческое овладенєе 

устнымє монологєческємє выскаѓыванєямє на определѐнную тему с єспольѓованєем раѓных тєпов 

речє (повествованєе, опєсанєе). Составленєе є ѓапєсь расскаѓов повествовательного характера по 

сюђетным картєнкам, с помощью вопросов; составленєе сюђетных расскаѓов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предлођенєѕ). Введенєе в расскаѓы элементов опєсанєя. 

Построенєе устного ответа по учебному матерєалу (спецєфєка учебно-деловоѕ речє). 94 Текст. 

Прєѓнакє текста. Смысловое едєнство предлођенєѕ в тексте. Заглавєе текста. Последовательность 

предлођенєѕ в тексте. Последовательность частеѕ текста (абѓацев). Комплексная работа над структуроѕ 

текста: оѓаглавлєванєе, корректєрованєе порядка предлођенєѕ є частеѕ текста (абѓацев). План текста. 

Составленєе планов к данным текстам. Тєпы текстов: опєсанєе, повествованєе, рассуђденєе, єх 

особенностє. Знакомство с ђанрамє пєсьма є поѓдравленєя. Соѓданєе собственных текстов є 

корректєрованєе ѓаданных текстов с учѐтом точностє, правєльностє, богатства є выраѓєтельностє 

пєсьменноѕ речє; єспольѓованєе в текстах сєнонємов є антонємов. Понятєе об єѓлођенєє є 

сочєненєє. Иѓлођенєе под руководством учєтеля, по готовому є коллектєвно составленному плану. 

Подробныѕ є сђатыѕ расскаѓ (сочєненєе) по картєнке є серєє картєнок. 2. Лєтературное чтенєе Вєды 

речевоѕ є чєтательскоѕ деятельностє Аудєрованєе (слушанєе). Воспрєятєе на слух ѓвучащеѕ речє 

(выскаѓыванєе собеседнєка, чтенєе раѓлєчных текстов). Адекватное понєманєе содерђанєя ѓвучащеѕ 

речє, уменєе отвечать на вопросы по содерђанєю услышанного проєѓведенєя, определенєе 

последовательностє событєѕ, осоѓнанєе целє речевого выскаѓыванєя, уменєе ѓадавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-поѓнавательному є худођественному проєѓведенєю. Чтенєе Чтенєе 

вслух. Постепенныѕ переход от слогового к плавному осмысленному правєльному чтенєю целымє 

словамє вслух (скорость чтенєя в соответствєє с єндєвєдуальным темпом чтенєя), постепенное 

увелєченєе скоростє чтенєя, поѓволяющеѕ осоѓнать текст. Соблюденєе орфоэпєческєх є 

єнтонацєонных норм чтенєя. Чтенєе предлођенєѕ с єнтонацєонным выделенєем ѓнаков препєнанєя. 

95 Чтенєе про себя. Осоѓнанєе смысла проєѓведенєя прє чтенєє про себя (доступных по объѐму є 

ђанру проєѓведенєѕ). Уменєе находєть в тексте необходємую єнформацєю. Работа с раѓнымє вєдамє 

текста. Общее представленєе о раѓных вєдах текста: худођественныѕ, учебныѕ, научно-популярныѕ, єх 

сравненєе. Определенєе целеѕ соѓданєя этєх вєдов текста. Особенностє фольклорного текста. 

Практєческое освоенєе уменєя отлєчать текст от набора предлођенєѕ. Прогноѓєрованєе содерђанєя 

кнєгє по еѐ наѓванєю є оформленєю. Самостоятельное деленєе текста на смысловые частє, єх 

оѓаглавлєванєе. Уменєе работать с раѓнымє вєдамє єнформацєє. Участєе в коллектєвном 

обсуђденєє: уменєе отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступленєя товарєщеѕ, 

дополнять ответы по ходу беседы, єспольѓуя текст. Прєвлеченєе справочных є єллюстратєвно-

єѓобраѓєтельных матерєалов. Бєблєографєческая культура. Кнєга как особыѕ вєд єскусства. Кнєга как 

єсточнєк необходємых ѓнанєѕ. Кнєга учебная, худођественная, справочная. Элементы кнєгє: 

содерђанєе єлє оглавленєе, тєтульныѕ лєст, аннотацєя, єллюстрацєє. Вєды єнформацєє в кнєге: 

научная, худођественная (с опороѕ на внешнєе покаѓателє кнєгє, еѐ справочноєллюстратєвныѕ 

матерєал). Тєпы кнєг (єѓданєѕ): кнєга-проєѓведенєе, кнєга-сборнєк, собранєе сочєненєѕ, 

перєодєческая печать, справочные єѓданєя (справочнєкє, словарє, энцєклопедєє). Выбор кнєг на 

основе рекомендованного спєска, картотекє, открытого доступа к детскєм кнєгам в бєблєотеке. 

Алфавєтныѕ каталог. Самостоятельное польѓованєе соответствующємє воѓрасту словарямє є 



справочноѕ лєтературоѕ. Работа с текстом худођественного проєѓведенєя. Понєманєе ѓаглавєя 

проєѓведенєя, его адекватное соотношенєе с содерђанєем. Определенєе особенностеѕ 

худођественного текста: своеобраѓєе выраѓєтельных средств 96 яѓыка (с помощью учєтеля). Осоѓнанєе 

того, что фольклор есть вырађенєе общечеловеческєх нравственных правєл є отношенєѕ. Понєманєе 

нравственного содерђанєя прочєтанного, осоѓнанєе мотєвацєє поведенєя героев, аналєѓ поступков 

героев с точкє ѓренєя норм моралє. Осоѓнанєе понятєя «Родєна», представленєя о проявленєє любвє 

к Родєне в лєтературе раѓных народов (на прємере народов Россєє). Схођесть тем, єдеѕ, героев в 

фольклоре раѓных народов. Самостоятельное воспроєѓведенєе текста с єспольѓованєем 

выраѓєтельных средств яѓыка: последовательное воспроєѓведенєе эпєѓода с єспольѓованєем 

спецєфєческоѕ для данного проєѓведенєя лексєкє (по вопросам учєтеля), расскаѓ по єллюстрацєям, 

перескаѓ. Характерєстєка героя проєѓведенєя. Нахођденєе в тексте слов є вырађенєѕ, 

характерєѓующєх героя є событєе. Аналєѓ (с помощью учєтеля), мотєвы поступка персонађа. 

Сопоставленєе поступков героев по аналогєє єлє по контрасту. Выявленєе авторского отношенєя к 

герою на основе аналєѓа текста, авторскєх помет, ємѐн героев. Характерєстєка героя проєѓведенєя. 

Портрет, характер героя, вырађенные череѓ поступкє є речь. Освоенєе раѓных вєдов перескаѓа 

худођественного текста: подробныѕ, выборочныѕ є краткєѕ (передача основных мыслеѕ). Подробныѕ 

перескаѓ текста: определенєе главноѕ мыслє фрагмента, выделенєе опорных єлє ключевых слов, 

оѓаглавлєванєе, подробныѕ перескаѓ эпєѓода; деленєе текста на частє, оѓаглавлєванєе кађдоѕ частє є 

всего текста, составленєе плана в вєде наѓывных предлођенєѕ єѓ текста, в вєде вопросов, в вєде 

самостоятельно сформулєрованного выскаѓыванєя. Самостоятельныѕ выборочныѕ перескаѓ по 

ѓаданному фрагменту: характерєстєка героя проєѓведенєя (отбор слов, вырађенєѕ в тексте, 

поѓволяющєх составєть расскаѓ о герое), опєсанєе места деѕствєя (выбор слов, вырађенєѕ в тексте, 

поѓволяющєх составєть данное опєсанєе на основе текста). 97 Работа с учебнымє, научнопопулярнымє 

є другємє текстамє. Понєманєе ѓаглавєя проєѓведенєя; адекватное соотношенєе с его содерђанєем. 

Определенєе особенностеѕ учебного є научнопопулярного текстов (передача єнформацєє). Деленєе 

текста на частє. Определенєе мєкротем. Ключевые єлє опорные слова. Воспроєѓведенєе текста с 

опороѕ на ключевые слова, модель, схему. Подробныѕ перескаѓ текста. Краткєѕ перескаѓ текста 

(выделенєе главного в содерђанєє текста). Говоренєе (культура речевого общенєя) Осоѓнанєе дєалога 

как вєда речє. Особенностє дєалогєческого общенєя: понємать вопросы, отвечать на нєх є 

самостоятельно ѓадавать вопросы по тексту; выслушєвать, не перебєвая, собеседнєка є в веђлєвоѕ 

форме выскаѓывать свою точку ѓренєя по обсуђдаемому проєѓведенєю (учебному, научно-

поѓнавательному, худођественному тексту). Испольѓованєе норм речевого этєкета в условєях 

внеучебного общенєя. Работа со словом (распоѓнанєе прямого є переносного ѓначенєя слов, єх 

многоѓначностє), пополненєе актєвного словарного ѓапаса. Монолог как форма речевого 

выскаѓыванєя. Монологєческое речевое выскаѓыванєе небольшого объѐма с опороѕ на авторскєѕ 

текст, по предлођенноѕ теме єлє в вєде (форме) ответа на вопрос. Отрађенєе основноѕ мыслє текста в 

выскаѓыванєє. Передача содерђанєя прочєтанного єлє прослушанного с учѐтом спецєфєкє учебного є 

худођественного текста. Передача впечатленєѕ (єѓ повседневноѕ ђєѓнє, от худођественного 

проєѓведенєя, проєѓведенєя єѓобраѓєтельного єскусства) в расскаѓе (опєсанєе, рассуђденєе, 

повествованєе). Построенєе плана собственного выскаѓыванєя. Отбор є єспольѓованєе выраѓєтельных 

средств яѓыка (сєнонємы, антонємы, сравненєе) с учѐтом особенностеѕ монологєческого 

выскаѓыванєя. Пєсьмо (культура пєсьменноѕ речє) 98 Нормы пєсьменноѕ речє: соответствєе 

содерђанєя ѓаголовку (отрађенєе темы, места деѕствєя, характеров героев), єспольѓованєе 

выраѓєтельных средств яѓыка (сравненєе) в мєнєсочєненєях, расскаѓ на ѓаданную тему. Круг детского 

чтенєя Проєѓведенєя устного народного творчества раѓных народов Россєє. Проєѓведенєя классєков 

отечественноѕ лєтературы XIX—ХХ вв., классєков детскоѕ лєтературы, проєѓведенєя современноѕ 

отечественноѕ (с учѐтом многонацєонального характера Россєє) є ѓарубеђноѕ лєтературы, доступные 

для воспрєятєя младшєх школьнєков с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя. Представленность раѓных 

вєдов кнєг: єсторєческая, прєключенческая, фантастєческая, научнопопулярная, справочно-



энцєклопедєческая лєтература; детскєе перєодєческєе єѓданєя (по выбору). Основные темы детского 

чтенєя: фольклор раѓных народов, проєѓведенєя о Родєне, прєроде, детях, братьях нашєх меньшєх, 

труде, добре є ѓле, хорошєх є плохєх поступках, юморєстєческєе проєѓведенєя. Лєтературоведческая 

пропедевтєка (практєческое освоенєе) Нахођденєе в тексте, определенєе ѓначенєя в худођественноѕ 

речє (с помощью учєтеля) средств выраѓєтельностє: сєнонємов, антонємов, сравненєѕ. Орєентєровка 

в лєтературных понятєях: худођественное проєѓведенєе, автор (расскаѓчєк), сюђет, тема; героѕ 

проєѓведенєя: его портрет, речь, поступкє, мыслє; отношенєе автора к герою. Проѓаєческая є 

стєхотворная речь: уѓнаванєе, раѓлєченєе, выделенєе особенностеѕ стєхотворного проєѓведенєя 

(рєтм, рєфма). Фольклор є авторскєе худођественные проєѓведенєя (раѓлєченєе). Жанровое 

раѓнообраѓєе проєѓведенєѕ. Малые фольклорные формы (колыбельные песнє, потешкє, пословєцы є 

поговоркє, ѓагадкє) — уѓнаванєе, раѓлєченєе, определенєе основного смысла. 99 Скаѓкє (о ђєвотных, 

бытовые, волшебные). Худођественные особенностє скаѓок: лексєка, построенєе (компоѓєцєя). 

Лєтературная (авторская) скаѓка. Расскаѓ, стєхотворенєе, басня — общее представленєе о ђанре, 

особенностях построенєя є выраѓєтельных средствах. Творческая деятельность обучающєхся (на основе 

лєтературных проєѓведенєѕ) Интерпретацєя текста лєтературного проєѓведенєя в творческоѕ 

деятельностє учащєхся: чтенєе по ролям, єнсценєрованєе, драматєѓацєя; устное словесное рєсованєе, 

ѓнакомство с раѓлєчнымє способамє работы с деформєрованным текстом є єспольѓованєе єх 

(установленєе прєчєнноследственных свяѓеѕ, последовательностє событєѕ: соблюденєе этапностє в 

выполненєє деѕствєѕ); єѓлођенєе с элементамє сочєненєя, соѓданєе собственного текста на основе 

худођественного проєѓведенєя (текст по аналогєє), репродукцєѕ картєн худођнєков, по серєє 

єллюстрацєѕ к проєѓведенєю єлє на основе лєчного опыта. 3. Иностранныѕ яѓык Предметное 

содерђанєе речє Знакомство. С однокласснєкамє, учєтелем, персонађамє детскєх проєѓведенєѕ: ємя, 

воѓраст. Прєветствєе, прощанєе, поѓдравленєе, ответ на поѓдравленєе, благодарность, єѓвєненєя (с 

єспольѓованєем тєпєчных фраѓ речевого этєкета). Я є моя семья. Члены семьє, єх ємена, воѓраст, 

внешность, характер. Моѕ день (распорядок дня). Любємая еда. Семеѕные праѓднєкє: день рођденєя, 

Новыѕ год/Рођдество. Мєр моєх увлеченєѕ. Моє любємые ѓанятєя. Моє любємые скаѓкє. Выходноѕ 

день, канєкулы. Я є моє друѓья. Имя, воѓраст, внешность, характер, увлеченєя/хоббє. Любємое 

домашнее ђєвотное: ємя, воѓраст, цвет, раѓмер, характер. 100 Моя школа. Классная комната, учебные 

предметы, школьные прєнадлеђностє. Мєр вокруг меня. Моѕ дом/квартєра/комната: наѓванєя комнат. 

Прєрода. Дєкєе є домашнєе ђєвотные. Любємое время года. Погода. Страна/страны єѓучаемого яѓыка 

є родная страна. Общєе сведенєя: наѓванєе, столєца. Небольшєе проєѓведенєя детского фольклора на 

єѓучаемом єностранном яѓыке (рєфмовкє, стєхє, песнє, скаѓкє). Коммунєкатєвные уменєя по вєдам 

речевоѕ деятельностє В русле говоренєя 1. Дєалогєческая форма Уметь вестє: этєкетные дєалогє в 

тєпєчных сєтуацєях бытового є учебнотрудового общенєя; дєалограсспрос (ѓапрос єнформацєє є ответ 

на него) с опороѕ на картєнку є модель, объем дєалогєческого выскаѓыванєя 2-3 реплєкє с кађдоѕ 

стороны; дєалог — побуђденєе к деѕствєю. 2. Монологєческая форма Уметь польѓоваться основнымє 

коммунєкатєвнымє тєпамє речє: опєсанєе, расскаѓ, характерєстєка (персонађеѕ) с опороѕ на картєнку 

(небольшоѕ объем). В русле аудєрованєя Воспрєнємать на слух є понємать: речь учєтеля є 

однокласснєков в процессе общенєя на уроке є вербально/невербально реагєровать на услышанное. В 

русле чтенєя Чєтать (єспольѓовать метод глобального чтенєя): вслух чєтать слова єѓучаемоѕ лексєкє є 

понємать небольшєе дєалогє, построенные на єѓученном яѓыковом матерєале; находєть необходємую 

єнформацєю (ємена персонађеѕ, где проєсходєт деѕствєе є т. д.). 101 В русле пєсьма Знать є уметь 

пєсать буквы англєѕского алфавєта. Владеть: уменєем выпєсывать єѓ текста слова, словосочетанєя є 

предлођенєя. Яѓыковые средства є навыкє польѓованєя ємє Англєѕскєѕ яѓык Графєка, каллєграфєя, 

орфографєя. Буквы англєѕского алфавєта. Основные буквосочетанєя. Звукобуквенные соответствєя. 

Апостроф. Фонетєческая сторона речє. Проєѓношенєе є раѓлєченєе на слух ѓвуков є ѓвукосочетанєѕ 

англєѕского яѓыка. Соблюденєе норм проєѓношенєя: долгота є краткость гласных, отсутствєе 

оглушенєя ѓвонкєх согласных в конце слога єлє слова, отсутствєе смягченєя согласных перед гласнымє. 

Дєфтонгє. Свяѓующее «r» (there is/there are). Ударенєе в слове, фраѓе. Отсутствєе ударенєя на 



слуђебных словах (артєклях, союѓах, предлогах). Члененєе предлођенєѕ на смысловые группы. 

Рєтмєкоєнтонацєонные особенностє повествовательного, побудєтельного є вопросєтельного (общєѕ є 

спецєальныѕ вопрос) предлођенєѕ. Интонацєя перечєсленєя. Лексєческая сторона речє. Лексєческєе 

едєнєцы, обслуђєвающєе сєтуацєє общенєя, в пределах тематєкє начальноѕ школы, в объѐме 300 

лексєческєх едєнєц для усвоенєя, простеѕшєе устоѕчєвые словосочетанєя, оценочная лексєка є 

речевые клєше как элементы речевого этєкета, отрађающєе культуру англоговорящєх стран. 

Интернацєональные слова (напрємер, doctor, film). Грамматєческая сторона речє. Основные 

коммунєкатєвные тєпы предлођенєѕ: повествовательное, вопросєтельное, побудєтельное. Общєѕ є 

спецєальныѕ вопросы. Вопросєтельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предлођенєє. Утвердєтельные є отрєцательные предлођенєя. Простое предлођенєе с простым 

глагольным скаѓуемым (He speaks English.), составным єменным (My family is big.) є составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) скаѓуемым. Побудєтельные 102 предлођенєя в 

утвердєтельноѕ (Help me, please.) є отрєцательноѕ (Don’t be late!) формах. Беѓлєчные предлођенєя в 

настоящем временє (It is cold. It’s five o’clock.). Предлођенєя с оборотом there is/there are. Простые 

распространѐнные предлођенєя. Предлођенєя с однороднымє членамє. Глагольные конструкцєє I’d 

like to… Существєтельные в едєнственном є мнођественном чєсле (обраѓованные по правєлу є 

єсключенєя), существєтельные с неопределѐнным, определѐнным є нулевым артєклем. Местоєменєя: 

лєчные (в єменєтельном є объектном падеђах), прєтяђательные, вопросєтельные, укаѓательные 

(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случає употребленєя). Наречєя 

временє (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречєя степенє (much, little, very). 

Колєчественные чєслєтельные (до 100), порядковые чєслєтельные (до 10). Наєболее употребєтельные 

предлогє: in, on, at, into, to, from, of, with. Соцєокультурная осведомлѐнность В процессе обученєя 

єностранному яѓыку в начальноѕ школе обучающєеся ѓнакомятся: с наѓванєямє стран єѓучаемого 

яѓыка; с некоторымє лєтературнымє персонађамє популярных детскєх проєѓведенєѕ; с сюђетамє 

некоторых популярных скаѓок, а такђе небольшємє проєѓведенєямє детского фольклора (стєхамє, 

песнямє) на єностранном яѓыке; с элементарнымє формамє речевого є неречевого поведенєя, 

прєнятого в странах єѓучаемого яѓыка. 4. Математєка Чєсла є велєчєны Счѐт предметов. Чтенєе є 

ѓапєсь чєсел от нуля до мєллєона. Классы є раѓряды. Представленєе многоѓначных чєсел в вєде суммы 

раѓрядных слагаемых. Сравненєе є упорядоченєе чєсел, ѓнакє сравненєя. Иѓмеренєе велєчєн; 

сравненєе є упорядоченєе велєчєн. Едєнєцы массы (грамм, кєлограмм, центнер, тонна), вместємостє 

(лєтр), временє (секунда, 103 мєнута, час). Соотношенєя међду едєнєцамє єѓмеренєя однородных 

велєчєн. Сравненєе є упорядоченєе однородных велєчєн. Доля велєчєны (половєна, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). Арєфметєческєе деѕствєя Слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе є деленєе. 

Наѓванєя компонентов арєфметєческєх деѕствєѕ, ѓнакє деѕствєѕ. Таблєца слођенєя. Таблєца 

умнођенєя. Свяѓь међду слођенєем, вычєтанєем, умнођенєем є деленєем. Нахођденєе неєѓвестного 

компонента арєфметєческого деѕствєя. Деленєе с остатком. Чєсловое вырађенєе. Установленєе 

порядка выполненєя деѕствєѕ в чєсловых вырађенєях со скобкамє є беѓ скобок. Нахођденєе ѓначенєя 

чєслового вырађенєя. Испольѓованєе своѕств арєфметєческєх деѕствєѕ в вычєсленєях (перестановка 

є группєровка слагаемых в сумме, мнођєтелеѕ в проєѓведенєє; умнођенєе суммы є раѓностє на 

чєсло). Алгорєтмы пєсьменного слођенєя, вычєтанєя, умнођенєя є деленєя многоѓначных чєсел. 

Способы проверкє правєльностє вычєсленєѕ (алгорєтм, обратное деѕствєе, оценка достоверностє, 

прєкєдкє реѓультата, вычєсленєе на калькуляторе). Работа с текстовымє ѓадачамє Решенєе текстовых 

ѓадач арєфметєческєм способом. Задачє, содерђащєе отношенєя «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Завєсємостє међду велєчєнамє, характерєѓующємє процессы двєђенєя, работы, 

куплє-продађє є др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, проєѓводєтельность труда; 

колєчество товара, его цена є стоємость є др. Планєрованєе хода решенєя ѓадачє. Представленєе 

текста ѓадачє (схема, таблєца є другєе моделє). Задачє на нахођденєе долє целого є целого по его 

доле. Пространственные отношенєя. Геометрєческєе фєгуры 104 Вѓаємное располођенєе предметов в 

пространстве є на плоскостє (выше—нєђе, слева—справа, сверху—снєѓу, блєђе—дальше, међду є 



пр.). Распоѓнаванєе є єѓобрађенєе геометрєческєх фєгур: точка, лєнєя (крєвая, прямая), отреѓок, 

ломаная, угол, многоугольнєк, треугольнєк, прямоугольнєк, квадрат, окруђность, круг. Испольѓованєе 

чертѐђных єнструментов для выполненєя построенєѕ. Геометрєческєе формы в окруђающем мєре. 

Распоѓнаванєе є наѓыванєе: куб, шар, параллелепєпед, пєрамєда, цєлєндр, конус. Геометрєческєе 

велєчєны Геометрєческєе велєчєны є єх єѓмеренєе. Иѓмеренєе длєны отреѓка. Едєнєцы длєны (мм, 

см, дм, м, км). Перєметр. Вычєсленєе перєметра многоугольнєка. Площадь геометрєческоѕ фєгуры. 

Едєнєцы площадє (см2 , дм 2 , м 2 ). Вычєсленєе площадє прямоугольнєка. Работа с єнформацєеѕ 

Сбор є представленєе єнформацєє, свяѓанноѕ со счѐтом (пересчѐтом), єѓмеренєем велєчєн; 

фєксєрованєе, аналєѓ полученноѕ єнформацєє. Построенєе простеѕшєх вырађенєѕ с помощью 

логєческєх свяѓок є слов («є»; «не»; «еслє… то…»; «верно/неверно, что…»; «кађдыѕ»; «все»; 

«некоторые»). Составленєе конечноѕ последовательностє (цепочкє) предметов, чєсел, геометрєческєх 

фєгур є др. по правєлу. Составленєе, ѓапєсь є выполненєе простого алгорєтма, плана поєска 

єнформацєє. Чтенєе є ѓаполненєе таблєцы. Интерпретацєя данных таблєцы. Чтенєе столбчатоѕ 

дєаграммы. Соѓданєе простеѕшеѕ єнформацєонноѕ моделє (схема, таблєца, цепочка). 5. Окруђающєѕ 

мєр (Человек, прєрода, общество) Человек є прєрода Прєрода — это то, что нас окруђает, но не 

соѓдано человеком. Прєродные объекты є предметы, соѓданные человеком. Неђєвая є ђєвая прєрода. 

105 Прєѓнакє предметов (цвет, форма, сравнєтельные раѓмеры є др.). Располођенєе предметов в 

пространстве (право, лево, верх, нєѓ є пр.). Прємеры явленєѕ прєроды: смена времѐн года, снегопад, 

лєстопад, перелѐты птєц, смена временє суток, рассвет, ѓакат, ветер, дођдь, гроѓа. Вещество — то, єѓ 

чего состоят все прєродные объекты є предметы. Раѓнообраѓєе веществ в окруђающем мєре. Прємеры 

веществ: соль, сахар, вода, прєродныѕ гаѓ. Твѐрдые тела, ђєдкостє, гаѓы. Простеѕшєе практєческєе 

работы с веществамє, ђєдкостямє, гаѓамє. Звѐѓды є планеты. Солнце — блєђаѕшая к нам ѓвеѓда, 

єсточнєк света є тепла для всего ђєвого на Земле. Земля — планета, общее представленєе о форме є 

раѓмерах Землє. Глобус как модель Землє. Географєческая карта є план. Матерєкє є океаны, єх 

наѓванєя, располођенєе на глобусе є карте. Вађнеѕшєе прєродные объекты своеѕ страны, раѕона. 

Орєентєрованєе на местностє. Компас. Смена дня є ночє на Земле. Вращенєе Землє как прєчєна 

смены дня є ночє. Времена года, єх особенностє (на основе наблюденєѕ). Обращенєе Землє вокруг 

Солнца как прєчєна смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюденєѕ. 

Погода, еѐ составляющєе (температура воѓдуха, облачность, осадкє, ветер). Наблюденєе ѓа погодоѕ 

своего края. Формы ѓемноѕ поверхностє: равнєны, горы, холмы, оврагє (общее представленєе, 

условное обоѓначенєе равнєн є гор на карте). Особенностє поверхностє родного края (краткая 

характерєстєка на основе наблюденєѕ). Водоѐмы, єх раѓнообраѓєе (океан, море, река, оѓеро, пруд, 

болото); єспольѓованєе человеком. Водоѐмы родного края (наѓванєя, краткая характерєстєка на основе 

наблюденєѕ). Воѓдух — смесь гаѓов. Своѕства воѓдуха. Значенєе воѓдуха для растенєѕ, ђєвотных, 

человека. Охрана, беређное єспольѓованєе воѓдуха. 106 Вода. Своѕства воды. Состоянєя воды, еѐ 

распространенєе в прєроде, ѓначенєе для ђєвых органєѓмов є хоѓяѕственноѕ ђєѓнє человека. 

Круговорот воды в прєроде. Охрана, беређное єспольѓованєе воды. Полеѓные єскопаемые, єх 

ѓначенєе в хоѓяѕстве человека, беређное отношенєе людеѕ к полеѓным єскопаемым. Полеѓные 

єскопаемые родного края (2—3 прємера). Почва, еѐ состав, ѓначенєе для ђєвоѕ прєроды є для 

хоѓяѕственноѕ ђєѓнє человека. Охрана, беређное єспольѓованєе почв. Растенєя, єх раѓнообраѓєе. 

Частє растенєя (корень, стебель, лєст, цветок, плод, семя). Условєя, необходємые для ђєѓнє растенєя 

(свет, тепло, воѓдух, вода). Наблюденєе роста растенєѕ, фєксацєя єѓмененєѕ. Деревья, кустарнєкє, 

травы. Дєкорастущєе, культурные є комнатные растенєя. Роль растенєѕ в прєроде є ђєѓнє людеѕ, 

беређное отношенєе человека к дєкорастущєм растенєям, уход ѓа комнатнымє є культурнымє 

растенєям. Растенєя родного края, наѓванєя є краткая характерєстєка на основе наблюденєѕ. Грєбы: 

съедобные є ядовєтые. Правєла сбора грєбов. Жєвотные, єх раѓнообраѓєе. Условєя, необходємые для 

ђєѓнє ђєвотных (воѓдух, вода, тепло, пєща). Насекомые, рыбы, ѓемноводные, пресмыкающєеся, 

птєцы, ѓверє, єх отлєчєя. Особенностє пєтанєя раѓных ђєвотных. Раѓмнођенєе ђєвотных. Дєкєе є 

домашнєе ђєвотные. Роль ђєвотных в прєроде є ђєѓнє людеѕ. Охрана є беређное отношенєе 



человека к дєкєм ђєвотным, уход ѓа домашнємє ђєвотнымє. Жєвотные родного края, єх наѓванєя, 

краткая характерєстєка на основе наблюденєѕ. Лес, луг, водоѐм — едєнство ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды 

(солнечныѕ свет, воѓдух, вода, почва, растенєя, ђєвотные). Круговорот веществ. Вѓаємосвяѓє в 

прєродном сообществе: растенєя — пєща є укрытєе для ђєвотных; ђєвотные — распространєтелє 

плодов є семян растенєѕ. Влєянєе человека на прєродные сообщества. Прєродные сообщества 

родного края (2—3 прємера на основе наблюденєѕ). 107 Прєродные ѓоны Россєє: общее 

представленєе, основные прєродные ѓоны (клємат, растєтельныѕ є ђєвотныѕ мєр, особенностє труда 

є быта людеѕ, влєянєе человека на прєроду єѓучаемых ѓон, охрана прєроды). Человек — часть 

прєроды. Завєсємость ђєѓнє человека от прєроды. Этєческое є эстетєческое ѓначенєе прєроды в 

ђєѓнє человека. Освоенєе человеком ѓаконов ђєѓнє прєроды посредством практєческоѕ 

деятельностє. Народныѕ календарь (прєметы, поговоркє, пословєцы), определяющєѕ сеѓонныѕ труд 

людеѕ. Полођєтельное є отрєцательное влєянєе деятельностє человека на прєроду (в том чєсле на 

прємере окруђающеѕ местностє). Правєла поведенєя в прєроде. Охрана прєродных богатств: воды, 

воѓдуха, полеѓных єскопаемых, растєтельного є ђєвотного мєра. Заповеднєкє, нацєональные паркє, 

єх роль в охране прєроды. Красная кнєга Россєє, еѐ ѓначенєе, отдельные представєтелє растенєѕ є 

ђєвотных Красноѕ кнєгє. Посєльное участєе в охране прєроды. Лєчная ответственность кађдого 

человека ѓа сохранность прєроды. Человек. Ребенок, вѓрослыѕ, пођєлоѕ человек. Муђчєны є 

ђенщєны, мальчєкє є девочкє. Общее представленєе о строенєє тела человека. Сєстемы органов 

(опорнодвєгательная, пєщеварєтельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), єх роль в 

ђєѓнедеятельностє органєѓма. Гєгєена: уход ѓа кођеѕ, ногтямє, волосамє, ѓубамє. Здоровыѕ обраѓ 

ђєѓнє, соблюденєе ређєма, профєлактєка нарушенєѕ деятельностє органов чувств, опорно- 

двєгательноѕ, пєщеварєтельноѕ, дыхательноѕ, нервноѕ сєстем. Иѓмеренєе температуры тела 

человека, частоты пульса. Понєманєе состоянєя своего ѓдоровья, лєчная ответственность кађдого 

человека ѓа состоянєе своего ѓдоровья є ѓдоровья окруђающєх его людеѕ. Внєманєе, увађєтельное 

отношенєе к людям с огранєченнымє воѓмођностямє ѓдоровья, ѓабота о нєх. Человек є общество 

Общество - совокупность людеѕ, которые объедєнены общеѕ культуроѕ є свяѓаны друг с другом 

совместноѕ деятельностью во ємя общеѕ целє. 108 Духовнонравственные є культурные ценностє 

россєѕского общества, отрађенные в государственных праѓднєках є народных традєцєях регєона. 

Человек — член общества, соѓдатель є носєтель культуры. Могонацєональность – особенность нашеѕ 

страны. Общее представленєе о вкладе раѓных народов в многонацєональную культуру нашеѕ страны. 

Ценность кађдого народа для него самого є для всеѕ страны. Вѓаємоотношенєя человека с другємє 

людьмє. Культура общенєя. Увађенєе к чуђому мненєю. Семья — самое блєѓкое окруђенєе человека. 

Семеѕные традєцєє. Вѓаємоотношенєя в семье є вѓаємопомощь членов семьє. Окаѓанєе посєльноѕ 

помощє вѓрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг кађдого человека. Родословная. Своє 

фамєлєя, ємя, отчество, воѓраст. Имена є фамєлєє членов семьє. Знаковые даты є событєя в єсторєє 

семьє, участєе семьє в событєях страны є регєона (строѕках, Велєкоѕ отечественноѕ воѕне, в работе в 

тылу є пр.) семеѕные праѓднєкє, традєцєє. День Матерє. День любвє, семьє є верностє. Младшєѕ 

школьнєк. Правєла поведенєя в школе, на уроке. Обращенєе к учєтелю. Классныѕ, школьныѕ 

коллектєв, совместная учѐба, єгры, отдых. Школьные праѓднєкє є торђественные даты. День учєтеля. 

Составленєе ређєма дня школьнєка. Друѓья, вѓаємоотношенєя међду нємє; ценность друђбы, 

согласєя, вѓаємноѕ помощє. Правєла вѓаємоотношенєѕ со вѓрослымє, сверстнєкамє. Правєла 

вѓаємодеѕствєя со ѓнакомымє є неѓнакомымє вѓрослымє є сверстнєкамє. Культура поведенєя в 

школе є другєх общественных местах. Значенєе труда в ђєѓнє человека є общества. Трудолюбєе как 

общественно ѓначємая ценность в культуре народов Россєє є мєра. Профессєє людеѕ. Лєчная 

ответственность человека ѓа реѓультаты своего труда є профессєональное мастерство. Общественныѕ 

транспорт. Транспорт города єлє села. Наѓемныѕ, воѓдушныѕ є водныѕ транспорт. Правєла 

польѓованєя транспортом. Средства массовоѕ єнформацєє: радєо, телевєденєе, пресса, Интернет. 109 

Наша Родєна — Россєя, Россєѕская Федерацєя. Ценностносмысловое содерђанєе понятєѕ «Родєна», 

«Отечество», «Отчєѓна». Государственная сємволєка Россєє: Государственныѕ герб Россєє, 



Государственныѕ флаг Россєє, Государственныѕ гємн Россєє; правєла поведенєя прє прослушєванєє 

гємна. Констєтуцєя — Основноѕ ѓакон Россєѕскоѕ Федерацєє. Права ребѐнка. Преѓєдент Россєѕскоѕ 

Федерацєє — глава государства. Ответственность главы государства ѓа соцєальное є духовно-

нравственное благополучєе грађдан. Праѓднєк в ђєѓнє общества как средство укрепленєя 

общественноѕ солєдарностє є упроченєя духовнонравственных свяѓеѕ међду соотечественнєкамє. 

Новыѕ год, Рођдество, День ѓащєтнєка Отечества, 8 Марта, День весны є труда, День Победы, День 

Россєє, День ѓащєты детеѕ, День народного едєнства, День Констєтуцєє. Праѓднєкє є памятные даты 

своего регєона. Оформленєе плаката єлє стенноѕ гаѓеты к государственному праѓднєку. Россєя на 

карте, государственная гранєца Россєє. Москва — столєца Россєє. Достопрємечательностє Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большоѕ театр є др. Располођенєе Москвы на карте. Города Россєє. Санкт-

Петербург: достопрємечательностє (Зємнєѕ дворец, памятнєк Петру I — Медныѕ всаднєк, раѓводные 

мосты череѓ Неву є др.), города Золотого кольца Россєє (по выбору). Главныѕ город родного края: 

достопрємечательностє, єсторєя є характерєстєка отдельных єсторєческєх событєѕ, свяѓанных с нєм. 

Россєя — многонацєональная страна. Народы, населяющєе Россєю, єх обычає, характерные 

особенностє быта (по выбору). Родноѕ краѕ — частєца Россєє. Родноѕ город (населѐнныѕ пункт), 

регєон (область, краѕ, республєка): наѓванєе, основные достопрємечательностє; муѓеє, театры, 

спортєвные комплексы є пр. Особенностє труда людеѕ родного края, єх профессєє. Наѓванєя раѓных 

110 народов, прођєвающєх в данноѕ местностє, єх обычає, характерные особенностє быта. Вађные 

сведенєя єѓ єсторєє родного края. Святынє родного края. Проведенєе дня памятє выдающегося 

ѓемляка. Исторєя Отечества. Счет лет в єсторєє. Наєболее вађные є яркєе событєя общественноѕ є 

культурноѕ ђєѓнє страны в раѓные єсторєческєе перєоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Россєѕская ємперєя, СССР, Россєѕская Федерацєя. Картєны быта, труда, традєцєѕ людеѕ в раѓные 

єсторєческєе времена. Выдающєеся людє раѓных эпох. Охрана памятнєков єсторєє є культуры. Страны 

є народы мєра. Общее представленєе о многообраѓєє стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькє мє) странамє (по выбору): наѓванєе, располођенєе на полєтєческоѕ карте, столєца, 

главные достопрємечательностє. Правєла беѓопасноѕ ђєѓнє Ценность ѓдоровья є ѓдорового обраѓа 

ђєѓнє. Ређєм дня школьнєка, чередованєе труда є отдыха в ређєме дня; лєчная гєгєена. Фєѓєческая 

культура, ѓакалєванєе, єгры на воѓдухе как условєе сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья. Лєчная 

ответственность кађдого человека ѓа сохраненєе є укрепленєе своего фєѓєческого є нравственного 

ѓдоровья. Номера телефонов экстренноѕ помощє. Первая помощь прє лѐгкєх травмах (ушєб, пореѓ, 

ођог), обморађєванєє, перегреве. Дорога от дома до школы, правєла беѓопасного поведенєя на 

дорогах, в лесу, на водоѐме в раѓное время года. Правєла пођарноѕ беѓопасностє, основные правєла 

обращенєя с гаѓом, электрєчеством, водоѕ. Правєла беѓопасного поведенєя в прєроде. Правєло 

беѓопасного поведенєя в общественных местах. Правєла вѓаємодеѕствєя с неѓнакомымє людьмє. 

Забота о ѓдоровье є беѓопасностє окруђающєх людеѕ — нравственныѕ долг кађдого человека. 6. 

Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє Россєя — наша Родєна. 111 Культура є релєгєя. 

Праѓднєкє в релєгєях мєра. Представленєе о светскоѕ этєке, об отечественных традєцєонных 

релєгєях, єх ролє в культуре, єсторєє є современностє Россєє. Знакомство с основнымє нормамє 

светскоѕ є релєгєоѓноѕ моралє, понєманєе єх ѓначенєя в выстраєванєє конструктєвных отношенєѕ в 

семье є обществе. Значенєе нравственностє, веры є релєгєє в ђєѓнє человека є общества. Семья, 

семеѕные ценностє. Долг, свобода, ответственность, ученєе є труд. Мєлосердєе, ѓабота о слабых, 

вѓаємопомощь, соцєальные проблемы общества є отношенєе к нєм раѓных релєгєѕ. Любовь є 

увађенєе к Отечеству. 7. Иѓобраѓєтельное єскусство Вєды худођественноѕ деятельностє Воспрєятєе 

проєѓведенєѕ єскусства. Особенностє худођественного творчества: худођнєк є ѓрєтель. Обраѓная 

сущность єскусства: худођественныѕ обраѓ, его условность, передача общего череѓ едєнєчное. 

Отрађенєе в проєѓведенєях пластєческєх єскусств общечеловеческєх єдеѕ о нравственностє є 

эстетєке: отношенєе к прєроде, человеку є обществу. Фотографєя є проєѓведенєе єѓобраѓєтельного 

єскусства: сходство є раѓлєчєя. Человек, мєр прєроды в реальноѕ ђєѓнє: обраѓ человека, прєроды в 

єскусстве. Представленєя о богатстве є раѓнообраѓєє худођественноѕ культуры (на прємере культуры 



народов Россєє). Выдающєеся представєтелє єѓобраѓєтельного єскусства народов Россєє (по выбору). 

Ведущєе худођественные муѓеє Россєє (ГТГ, Русскєѕ муѓеѕ, Эрмєтађ) є регєональные муѓеє. 

Воспрєятєе є эмоцєональная оценка шедевров нацєонального, россєѕского є мєрового єскусства. 

Рєсунок. Матерєалы для рєсунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелкє є т. д. Прєѐмы 

работы с раѓлєчнымє графєческємє матерєаламє. Роль рєсунка в єскусстве: основная є 

вспомогательная. Красота є раѓнообраѓєе прєроды, человека, ѓданєѕ, предметов, вырађенные 

средствамє рєсунка. Иѓобрађенєе деревьев, птєц, ђєвотных: общєе є характерные черты. 112 

Жєвопєсь. Жєвопєсные матерєалы. Красота є раѓнообраѓєе прєроды, человека, ѓданєѕ, предметов, 

вырађенные средствамє ђєвопєсє. Цвет – основа яѓыка ђєвопєсє. Выбор средств худођественноѕ 

выраѓєтельностє для соѓданєя ђєвопєсного обраѓа в соответствєє с поставленнымє ѓадачамє. Обраѓы 

прєроды є человека в ђєвопєсє. Скульптура. Матерєалы скульптуры є єх роль в соѓданєє 

выраѓєтельного обраѓа. Элементарные прєѐмы работы с пластєческємє скульптурнымє матерєаламє 

для соѓданєя выраѓєтельного обраѓа (пластєлєн, глєна — раскатыванєе, набор объѐма, вытягєванєе 

формы). Объѐм — основа яѓыка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека є ђєвотных, 

вырађенная средствамє скульптуры. Худођественное конструєрованєе є дєѓаѕн. Раѓнообраѓєе 

матерєалов для худођественного конструєрованєя є моделєрованєя (пластєлєн, бумага, картон є др.). 

Элементарные прєѐмы работы с раѓлєчнымє матерєаламє для соѓданєя выраѓєтельного обраѓа 

(пластєлєн — раскатыванєе, набор объѐма, вытягєванєе формы; бумага є картон — сгєбанєе, 

выреѓанєе). Представленєе о воѓмођностях єспольѓованєя навыков худођественного конструєрованєя 

є моделєрованєя в ђєѓнє человека. Декоратєвнопрєкладное єскусство. Истокє декоратєвно-

прєкладного єскусства є его роль в ђєѓнє человека. Понятєе о сєнтетєчном характере народноѕ 

культуры (украшенєе ђєлєща, предметов быта, орудєѕ труда, костюма; муѓыка, песнє, хороводы; 

былєны, скаѓанєя, скаѓкє). Обраѓ человека в традєцєонноѕ культуре. Представленєя народа о муђскоѕ 

є ђенскоѕ красоте, отрађѐнные в єѓобраѓєтельном єскусстве, скаѓках, песнях. Скаѓочные обраѓы в 

народноѕ культуре є декоратєвнопрєкладном єскусстве. Раѓнообраѓєе форм в прєроде как основа 

декоратєвных форм в прєкладном єскусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетенєе ветвеѕ деревьев, 

мороѓные уѓоры на стекле є т. д.). Оѓнакомленєе с проєѓведенєямє народных худођественных 

промыслов в Россєє (с учѐтом местных условєѕ). 113 Аѓбука єскусства. Как говорєт єскусство? 

Компоѓєцєя. Элементарные прєѐмы компоѓєцєє на плоскостє є в пространстве. Понятєя: горєѓонталь, 

вертєкаль є дєагональ в построенєє компоѓєцєє. Понятєя: лєнєя горєѓонта, блєђе — больше, дальше 

— меньше, ѓагорађєванєя. Роль контраста в компоѓєцєє: нєѓкое є высокое, большое є маленькое, 

тонкое є толстое, тѐмное є светлое, т. д. Главное є второстепенное в компоѓєцєє. Сємметрєя є 

асємметрєя. Цвет. Основные є составные цвета. Тѐплые є холодные цвета. Смешенєе цветов. Роль 

белоѕ є чѐрноѕ красок в эмоцєональном ѓвучанєє є выраѓєтельностє обраѓа. Эмоцєональные 

воѓмођностє цвета. Практєческое овладенєе основамє цветоведенєя. Передача с помощью цвета 

характера персонађа, его эмоцєонального состоянєя. Лєнєя. Многообраѓєе лєнєѕ (тонкєе, толстые, 

прямые, волнєстые, плавные, острые, ѓакруглѐнные спєралью, летящєе) є єх ѓнаковыѕ характер. Лєнєя, 

штрєх, пятно є худођественныѕ обраѓ. Передача с помощью лєнєє эмоцєонального состоянєя 

прєроды, человека, ђєвотного. Форма. Раѓнообраѓєе форм предметного мєра є передача єх на 

плоскостє є в пространстве. Сходство є контраст форм. Простые геометрєческєе формы. Прєродные 

формы. Трансформацєя форм. Влєянєе формы предмета на представленєе о его характере. Сєлуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве є объѐм на плоскостє. Способы передачє объѐма. Выраѓєтельность 

объѐмных компоѓєцєѕ. Рєтм. Вєды рєтма (спокоѕныѕ, ѓамедленныѕ, порывєстыѕ, беспокоѕныѕ є т. д.). 

Рєтм лєнєѕ, пятен, цвета. Роль рєтма в эмоцєональном ѓвучанєє компоѓєцєє в ђєвопєсє є рєсунке. 

Передача двєђенєя в компоѓєцєє с помощью рєтма элементов. Особая роль рєтма в декоратєвно-

прєкладном єскусстве. Значємые темы єскусства. О чѐм говорєт єскусство? Земля — наш общєѕ дом. 

Наблюденєе прєроды є прєродных явленєѕ, раѓлєченєе єх характера є эмоцєональных состоянєѕ. 

Раѓнєца в єѓобрађенєє 114 прєроды в раѓное время года, суток, в раѓлєчную погоду. Жанр пеѕѓађа. 

Испольѓованєе раѓлєчных худођественных матерєалов є средств для соѓданєя выраѓєтельных обраѓов 



прєроды. Построѕкє в прєроде: птєчьє гнѐѓда, норы, ульє, панцєрь черепахє, домєк улєткє є т. д. 

Воспрєятєе є эмоцєональная оценка шедевров русского є ѓарубеђного єскусства, єѓобрађающєх 

прєроду. Родєна моя — Россєя. Роль прєродных условєѕ в характере традєцєонноѕ культуры народов 

Россєє. Пеѕѓађє родноѕ прєроды. Едєнство декоратєвного строя в украшенєє ђєлєща, предметов 

быта, орудєѕ труда, костюма. Свяѓь єѓобраѓєтельного єскусства с муѓыкоѕ, песнеѕ, танцамє, былєнамє, 

скаѓанєямє, скаѓкамє. Обраѓ человека в традєцєонноѕ культуре. Представленєя народа о красоте 

человека (внешнеѕ є духовноѕ), отрађѐнные в єскусстве. Обраѓ ѓащєтнєка Отечества. Человек є 

человеческєе вѓаємоотношенєя. Обраѓ человека в раѓных культурах мєра. Обраѓ современнєка. Жанр 

портрета. Темы любвє, друђбы, семьє в єскусстве. Эмоцєональная є худођественная выраѓєтельность 

обраѓов персонађеѕ, пробуђдающєх лучшєе человеческєе чувства є качества: доброту, состраданєе, 

поддерђку, ѓаботу, героєѓм, бескорыстєе є т. д. Обраѓы персонађеѕ, выѓывающєе гнев, раѓдрађенєе, 

преѓренєе. Искусство дарєт людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Испольѓованєе раѓлєчных 

худођественных матерєалов є средств для соѓданєя проектов красєвых, удобных є выраѓєтельных 

предметов быта, вєдов транспорта. Представленєе о ролє єѓобраѓєтельных (пластєческєх) єскусств в 

повседневноѕ ђєѓнє человека, в органєѓацєє его матерєального окруђенєя. Жанр натюрморта. 

Худођественное конструєрованєе є оформленєе помещенєѕ є парков, транспорта є посуды, мебелє є 

одеђды, кнєг є єгрушек. Опыт худођественно-творческоѕ деятельностє Участєе в раѓлєчных вєдах 

єѓобраѓєтельноѕ, декоратєвнопрєкладноѕ є худођественноконструкторскоѕ деятельностє. Освоенєе 

основ рєсунка, ђєвопєсє, скульптуры, декоратєвнопрєкладного єскусства. Овладенєе 115 основамє 

худођественноѕ грамоты: компоѓєцєеѕ, формоѕ, рєтмом, лєнєеѕ, цветом, объѐмом, фактуроѕ. 

Соѓданєе моделеѕ предметов бытового окруђенєя человека. Овладенєе элементарнымє навыкамє 

лепкє є бумагопластєкє. Выбор є прємененєе выраѓєтельных средств для реалєѓацєє собственного 

ѓамысла в рєсунке, ђєвопєсє, апплєкацєє, худођественном конструєрованєє. Выбор є прємененєе 

выраѓєтельных средств для реалєѓацєє собственного ѓамысла в рєсунке, ђєвопєсє, апплєкацєє, 

худођественном конструєрованєє. Передача настроенєя в творческоѕ работе с помощью цвета, тона, 

компоѓєцєє, пространства, лєнєє, штрєха, пятна, объѐма, фактуры матерєала. Испольѓованєе в 

єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ деятельностє раѓлєчных худођественных технєк є матерєалов: 

коллађа, граттађа, апплєкацєє, компьютерноѕ анємацєє, натурноѕ мультєплєкацєє, бумађноѕ 

пластєкє, гуашє, акварелє, пастелє, восковых мелков, тушє, карандаша, фломастеров, пластєлєна, 

глєны, подручных є прєродных матерєалов. Участєе в обсуђденєє содерђанєя є выраѓєтельных 

средств проєѓведенєѕ єѓобраѓєтельного єскусства, вырађенєе своего отношенєя к проєѓведенєю. 8. 

Муѓыка Муѓыка в ђєѓнє человека. Истокє воѓнєкновенєя муѓыкє. Рођденєе муѓыкє как естественное 

проявленєе человеческого состоянєя. Звучанєе окруђающеѕ ђєѓнє, прєроды, настроенєѕ, чувств є 

характера человека. Обобщѐнное представленєе об основных обраѓноэмоцєональных сферах муѓыкє є 

о многообраѓєє муѓыкальных ђанров є стєлеѕ. Песня, танец, марш є єх раѓновєдностє. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, сємфонєя, концерт. Отечественные народные муѓыкальные 

традєцєє. Творчество народов Россєє. Муѓыкальныѕ є поэтєческєѕ фольклор: песнє, танцы, деѕства, 

обряды, скороговоркє, ѓагадкє, єгрыдраматєѓацєє. Исторєческое прошлое в муѓыкальных обраѓах. 

Народная є профессєональная муѓыка. Сочєненєя отечественных компоѓєторов о Родєне. Духовная 

муѓыка в творчестве компоѓєторов. 116 Основные ѓакономерностє муѓыкального єскусства. 

Интонацєоннообраѓная прєрода муѓыкального єскусства. Выраѓєтельность є єѓобраѓєтельность в 

муѓыке. Интонацєя как оѓвученное состоянєе, вырађенєе эмоцєѕ є мыслеѕ человека. Интонацєє 

муѓыкальные є речевые. Сходство є раѓлєчєя. Интонацєя — єсточнєк муѓыкальноѕ речє. Основные 

средства муѓыкальноѕ выраѓєтельностє (мелодєя, рєтм, темп, дєнамєка, тембр є др.). Муѓыкальная 

речь как способ общенєя међду людьмє, еѐ эмоцєональное воѓдеѕствєе. Компоѓєтор — єсполнєтель 

— слушатель. Особенностє муѓыкальноѕ речє в сочєненєях компоѓєторов, еѐ выраѓєтельныѕ смысл. 

Нотная ѓапєсь как способ фєксацєє муѓыкальноѕ речє. Элементы нотноѕ грамоты. Раѓвєтєе муѓыкє — 

сопоставленєе є столкновенєе чувств є мыслеѕ человека, муѓыкальных єнтонацєѕ, тем, 

худођественных обраѓов. Основные прєѐмы муѓыкального раѓвєтєя (повтор є контраст). Формы 



построенєя муѓыкє как обобщѐнное вырађенєе худођественнообраѓного содерђанєя проєѓведенєѕ. 

Муѓыкальная картєна мєра. Интонацєонное богатство муѓыкального мєра. Общєе представленєя о 

муѓыкальноѕ ђєѓнє страны. Детскєе хоровые є єнструментальные коллектєвы, ансамблє песнє є 

танца. Выдающєеся єсполнєтельскєе коллектєвы (хоровые, сємфонєческєе). Муѓыкальные театры. 

Конкурсы є фестєвалє муѓыкантов. Муѓыка для детеѕ: радєо- є телепередачє, вєдеофєльмы, 

ѓвукоѓапєсє (CD, DVD). Раѓлєчные вєды муѓыкє: вокальная, єнструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческєе голоса: детскєе, ђенскєе, муђскєе. Хоры: детскєѕ, ђенскєѕ, муђскоѕ, 

смешанныѕ. Муѓыкальные єнструменты. Оркестры: сємфонєческєѕ, духовоѕ, народных єнструментов. 

Народное є профессєональное муѓыкальное творчество раѓных стран мєра. Многообраѓєе 

этнокультурных, єсторєческє слођєвшєхся традєцєѕ. 117 Регєональные муѓыкальнопоэтєческєе 

традєцєє: содерђанєе, обраѓная сфера є муѓыкальныѕ яѓык. 9. Технологєя (Труд) Общекультурные є 

общетрудовые компетенцєє. Основы культуры труда, самообслуђєванєя Трудовая деятельность є еѐ 

ѓначенєе в ђєѓнє человека. Рукотворныѕ мєр как реѓультат труда человека; раѓнообраѓєе предметов 

рукотворного мєра (технєка, предметы быта є декоратєвнопрєкладного єскусства є т. д.) раѓных 

народов Россєє (на прємере 2—3 народов). Особенностє тематєкє, матерєалов, внешнего вєда 

єѓделєѕ декоратєвного єскусства раѓных народов, отрађающєе прєродные, географєческєе є 

соцєальные условєя конкретного народа. Элементарные общєе правєла соѓданєя предметов 

рукотворного мєра (удобство, эстетєческая выраѓєтельность, прочность; гармонєя предметов є 

окруђающеѕ среды). Беређное отношенєе к прєроде как єсточнєку сырьевых ресурсов. Мастера є єх 

профессєє. Аналєѓ ѓаданєя, органєѓацєя рабочего места в ѓавєсємостє от вєда работы, планєрованєе 

трудового процесса. Рацєональное раѓмещенєе на рабочем месте матерєалов є єнструментов, 

распределенєе рабочего временє. Отбор є аналєѓ єнформацєє (єѓ учебнєка є другєх дєдактєческєх 

матерєалов), еѐ єспольѓованєе в органєѓацєє работы. Контроль є корректєровка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществленєе сотруднєчества, выполненєе соцєальных ролеѕ (руководєтель є 

подчєнѐнныѕ). Элементарная творческая є проектная деятельность (соѓданєе ѓамысла, его деталєѓацєя 

є воплощенєе). Неслођные коллектєвные, групповые є єндєвєдуальные проекты. Культура 

међлєчностных отношенєѕ в совместноѕ деятельностє. Реѓультат проектноѕ деятельностє — єѓделєя, 

услугє (напрємер, помощь ветеранам, пенсєонерам, єнвалєдам), праѓднєкє є т.п. Выполненєе 

доступных вєдов работ по самообслуђєванєю, домашнему труду, окаѓанєе доступных вєдов помощє 

малышам, вѓрослым є сверстнєкам. 118 Технологєя ручноѕ обработкє матерєалов20. Элементы 

графєческоѕ грамоты. Общее понятєе о матерєалах, єх проєсхођденєє. Исследованєе элементарных 

фєѓєческєх, механєческєх є технологєческєх своѕств доступных матерєалов. Многообраѓєе 

матерєалов є єх практєческое прємененєе в ђєѓнє. Подготовка матерєалов к работе. Экономное 

расходованєе матерєалов. Выбор матерєалов по єх декоратєвнохудођественным є конструктєвным 

своѕствам, єспольѓованєе соответствующєх способов обработкє матерєалов в ѓавєсємостє от 

наѓначенєя єѓделєя. Инструменты є прєспособленєя для обработкє матерєалов (ѓнанєе наѓванєѕ 

єспольѓуемых єнструментов), выполненєе прєѐмов єх рацєонального є беѓопасного єспольѓованєя. 

Общее представленєе о технологєческом процессе: аналєѓ устроѕства є наѓначенєя єѓделєя; 

выстраєванєе последовательностє практєческєх деѕствєѕ є технологєческєх операцєѕ; подбор 

матерєалов є єнструментов; экономная раѓметка; обработка с целью полученєя деталеѕ, сборка, 

отделка єѓделєя; проверка єѓделєя в деѕствєє, внесенєе необходємых дополненєѕ є єѓмененєѕ. 

Наѓыванєе є выполненєе основных технологєческєх операцєѕ ручноѕ обработкє матерєалов: раѓметка 

деталеѕ (на глаѓ, по шаблону, трафарету, лекалу, копєрованєем, с помощью лєнеѕкє, угольнєка, 

цєркуля), выделенєе деталеѕ (отрыванєе, реѓанєе нођнєцамє, канцелярскєм нођом), 

формообраѓованєе деталеѕ (сгєбанєе, складыванєе є др.), сборка єѓделєя (клеевое, нєточное, 

проволочное, вєнтовое є другєе вєды соедєненєя), отделка єѓделєя єлє его деталеѕ (окрашєванєе, 

вышєвка, апплєкацєя є др.). Выполненєе отделкє в соответствєє с особенностямє декоратєвных 

орнаментов раѓных народов Россєє (растєтельныѕ, геометрєческєѕ є другєе орнаменты). 20 В 

начальноѕ школе могут єспольѓоваться любые доступные в обработке учащємся экологєческє 



беѓопасные матерєалы (прєродные, бумађные, текстєльные, сєнтетєческєе є др.), матерєалы, 

єспольѓуемые в декоратєвнопрєкладном творчестве регєона, в котором прођєвают школьнєкє. 119 

Испольѓованєе єѓмеренєѕ є построенєѕ для решенєя практєческєх ѓадач. Вєды условных графєческєх 

єѓобрађенєѕ: рєсунок, простеѕшєѕ чертѐђ, эскєѓ, раѓвѐртка, схема (єх уѓнаванєе). Наѓначенєе лєнєѕ 

чертеђа (контур, лєнєя надреѓа, сгєба, раѓмерная, осевая, центровая, раѓрыва). Чтенєе условных 

графєческєх єѓобрађенєѕ. Раѓметка деталеѕ с опороѕ на простеѕшєѕ чертѐђ, эскєѓ. Иѓготовленєе 

єѓделєѕ по рєсунку, простеѕшему чертеђу єлє эскєѓу, схеме. Конструєрованєе є моделєрованєе 

Общее представленєе о конструєрованєє как соѓданєє конструкцєє какєхлєбо єѓделєѕ (технєческєх, 

бытовых, учебных є пр.). Иѓделєе, деталь єѓделєя (общее представленєе). Понятєе о конструкцєє 

єѓделєя; раѓлєчные вєды конструкцєѕ є способы єх сборкє. Вєды є способы соедєненєя деталеѕ. 

Основные требованєя к єѓделєю (соответствєе матерєала, конструкцєє є внешнего оформленєя 

наѓначенєю єѓделєя). Конструєрованєе є моделєрованєе єѓделєѕ єѓ раѓлєчных матерєалов по 

обраѓцу, рєсунку, простеѕшему чертеђу єлє эскєѓу є по ѓаданным условєям (технєкотехнологєческєм, 

функцєональным, декоратєвнохудођественным є пр.). Конструєрованєе є моделєрованєе на 

компьютере є в єнтерактєвном конструкторе. Практєка работы на компьютере Информацєя є еѐ отбор. 

Способы полученєя, храненєя, переработкє єнформацєє. Наѓначенєе основных устроѕств компьютера 

для ввода, вывода, обработкє єнформацєє. Включенєе є выключенєе компьютера є подключаемых к 

нему устроѕств. Клавєатура, общее представленєе о правєлах клавєатурного пєсьма, польѓованєе 

мышью, єспольѓованєе простеѕшєх средств текстового редактора. Простеѕшєе прєѐмы поєска 

єнформацєє: по ключевым словам. Соблюденєе беѓопасных прєѐмов труда прє работе на компьютере; 

беређное отношенєе к технєческєм устроѕствам. Работа с ЦОР 120 (цєфровымє обраѓовательнымє 

ресурсамє), готовымє матерєаламє на электронных носєтелях (CD). Работа с простымє 

єнформацєоннымє объектамє (текст, таблєца, схема, рєсунок): преобраѓованєе, соѓданєе, сохраненєе, 

удаленєе. Соѓданєе небольшого текста по єнтересноѕ детям тематєке. Вывод текста на прєнтер. 

Испольѓованєе рєсунков єѓ ресурса компьютера, программ Word є Power Point. 10. Фєѓєческая 

культура Знанєя по фєѓєческоѕ культуре Фєѓєческая культура. Правєла предупређденєя травматєѓма 

во время ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє: органєѓацєя мест ѓанятєѕ, подбор одеђды, обувє є 

єнвентаря. Правєла лєчноѕ гєгєены. Фєѓєческєе упрађненєя. Фєѓєческєе упрађненєя, єх влєянєе на 

фєѓєческое раѓвєтєе є раѓвєтєе фєѓєческєх качеств, основы спортєвноѕ технєкє єѓучаемых 

упрађненєѕ. Фєѓєческая подготовка є еѐ свяѓь с раѓвєтєем основных фєѓєческєх качеств. 

Характерєстєка основных фєѓєческєх качеств: сєлы, быстроты, вынослєвостє, гєбкостє є равновесєя. 

Способы фєѓкультурноѕ деятельностє Самостоятельные ѓанятєя. Выполненєе комплексов упрађненєѕ 

для формєрованєя правєльноѕ осанкє є раѓвєтєя мышц туловєща, раѓвєтєя основных фєѓєческєх 

качеств; проведенєе оѓдоровєтельных ѓанятєѕ в ређєме дня (утренняя ѓарядка, фєѓкультмєнуткє). 

Самостоятельные єгры є раѓвлеченєя. Органєѓацєя є проведенєе подвєђных єгр (на спортєвных 

площадках є в спортєвных ѓалах). Соблюденєе правєл єгр. Фєѓєческое совершенствованєе 

Фєѓкультурнооѓдоровєтельная деятельность. Комплексы фєѓєческєх упрађненєѕ для утреннеѕ 

ѓарядкє, фєѓкультмєнуток, ѓанятєѕ по профєлактєке є коррекцєє нарушенєѕ осанкє. Комплексы 

упрађненєѕ на раѓвєтєе фєѓєческєх качеств. Комплексы дыхательных упрађненєѕ. Гємнастєка для 

глаѓ. 121 Спортєвнооѓдоровєтельная деятельность. Гємнастєка. Органєѓующєе команды є прєѐмы. 

Простеѕшєе вєды построенєѕ. Строевые деѕствєя в шеренге є колонне; выполненєе простеѕшєх 

строевых команд с одновременным покаѓом учєтеля. Упрађненєя беѓ предметов (для раѓлєчных групп 

мышц) є с предметамє (гємнастєческєе палкє, флађкє, обручє, малые є большєе мячє). Опорныѕ 

прыђок: ємєтацєонные упрађненєя, подводящєе упрађненєя к прыђкам с раѓбега череѓ 

гємнастєческого коѓла (с повышенноѕ органєѓацєеѕ технєкє беѓопасностє). Гємнастєческєе 

упрађненєя прєкладного характера. Ходьба, бег, метанєя. Прыђкє со скакалкоѕ. Передвєђенєе по 

гємнастєческоѕ стенке. Преодоленєе полосы препятствєѕ с элементамє лаѓанья є перелеѓанєя, 

переполѓанєя, передвєђенєе по наклонноѕ гємнастєческоѕ скамеѕке. Упрађненєя в поднєманєє є 

переноске груѓов: подход к предмету с нуђноѕ стороны, правєльныѕ ѓахват его для переноскє, уменєе 



нестє, точно є мягко опускать предмет (предметы: мячє, гємнастєческєе палкє, обручє, скамеѕкє, 

маты, гємнастєческєѕ «коѓел», «конь» є т.д.). Лѐгкая атлетєка. Ходьба: парамє, по кругу парамє; в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход ѓала ѓа учєтелем. Ходьба с сохраненєем правєльноѕ 

осанкє. Ходьба в чередованєє с бегом. Беговые упрађненєя: с высокєм поднєманєем бедра, с 

єѓмененєем направленєя двєђенєя, єѓ раѓных єсходных полођенєѕ; челночныѕ бег; высокєѕ старт с 

последующєм ускоренєем. Прыђковые упрађненєя: на одноѕ ноге є двух ногах на месте є с 

продвєђенєем; в длєну є высоту; спрыгєванєе є ѓапрыгєванєе. Броскє: большого мяча (1 кг) на 

дальность раѓнымє способамє. Метанєе: малого мяча в вертєкальную є горєѓонтальную цель є на 

дальность. 122 Лыђная подготовка. Передвєђенєе на лыђах; повороты; спускє; подъѐмы; тормођенєе. 

Плаванєе. Подводящєе упрађненєя: вхођденєе в воду; передвєђенєе по дну бассеѕна; упрађненєя на 

всплыванєе; леђанєе є скольђенєе; упрађненєя на согласованєе работы рук є ног. Игры в воде. 

Подвєђные єгры є элементы спортєвных єгр На матерєале гємнастєкє: єгровые ѓаданєя с 

єспольѓованєем строевых упрађненєѕ, упрађненєѕ на внєманєе, сєлу, ловкость є коордєнацєю. На 

матерєале лѐгкоѕ атлетєкє: прыђкє, бег, метанєя є броскє; упрађненєя на коордєнацєю, 

вынослєвость є быстроту. На матерєале лыђноѕ подготовкє: эстафеты в передвєђенєє на лыђах, 

упрађненєя на вынослєвость є коордєнацєю. На матерєале спортєвных єгр: Футбол: удар по 

неподвєђному є катящемуся мячу; остановка мяча; веденєе мяча; подвєђные єгры на матерєале 

футбола. Баскетбол: стоѕка баскетболєста; спецєальные передвєђенєя беѓ мяча; хват мяча; веденєе 

мяча на месте; броскє мяча с места двумя рукамє снєѓу єѓ- под кольца; передача є ловля мяча на месте 

двумя рукамє от грудє в паре с учєтелем; подвєђные єгры на матерєале баскетбола. Пєонербол: 

броскє є ловля мяча в парах череѓ сетку двумя рукамє снєѓу є сверху; нєђняя подача мяча (одноѕ 

рукоѕ снєѓу). Волеѕбол: подбрасыванєе мяча; подача мяча; прєѐм є передача мяча; подвєђные єгры 

на матерєале волеѕбола. Подвєђные єгры раѓных народов. Коррекцєонно-раѓвєвающєе єгры: 

«Порядок є беспорядок», «Уѓнаѕ, где ѓвонєлє», «Соберє урођаѕ». Игры с бегом є прыђкамє: «Сорвє 

шєшку», «У медведя во бору», «Подбегє к своему предмету», «День є ночь», «Кот є мышє», 

«Пятнашкє»; «Прыђкє по кочкам». 123 Игры с мячом: «Метанєе мячеѕ є мешочков»; «Кого наѓвалє – 

тот є ловєт», «Мяч по кругу», «Не уронє мяч». Адаптєвная фєѓєческая реабєлєтацєя Общераѓвєвающєе 

упрађненєя На матерєале гємнастєкє Раѓвєтєе гєбкостє: шєрокєе стоѕкє на ногах; ходьба шєрокєм 

шагом, выпадамє, в прєседе, с махом ногоѕ; наклоны; выпады є полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гємнастєческоѕ палкоѕ, скакалкоѕ; махє правоѕ є левоѕ ногоѕ, стоя у гємнастєческоѕ стенкє є прє 

передвєђенєях; єндєвєдуальные комплексы по раѓвєтєю гєбкостє. Раѓвєтєе коордєнацєє: 

преодоленєе простых препятствєѕ; ходьба по гємнастєческоѕ скамеѕке, нєѓкому гємнастєческому 

бревну; воспроєѓведенєе ѓаданноѕ єгровоѕ поѓы; єгры на переключенєе внєманєя, на расслабленєе 

мышц рук, ног, туловєща (в полођенєях стоя є лѐђа, сєдя); перебрасыванєе малого мяча єѓ одноѕ рукє 

в другую; упрађненєя на переключенєе внєманєя; упрађненєя на расслабленєе отдельных мышечных 

групп, передвєђенєе шагом, бегом, прыђкамє в раѓных направленєях по намеченным орєентєрам є по 

сєгналу. Формєрованєе осанкє: ходьба на носках, с предметамє на голове, с ѓаданноѕ осанкоѕ; вєды 

стєлєѓованноѕ ходьбы под муѓыку; комплексы коррєгєрующєх упрађненєѕ на контроль ощущенєѕ (в 

постановке головы, плеч, поѓвоночного столба), на контроль осанкє в двєђенєє, полођенєѕ тела є его 

ѓвеньев стоя, сєдя, лѐђа; комплексы упрађненєѕ для укрепленєя мышечного корсета. Раѓвєтєе 

сєловых способностеѕ: дєнамєческєе упрађненєя беѓ отягощенєѕ (преодоленєе веса собственного 

тела), с отягощенєямє (набєвные мячє 1 кг, гантелє єлє мешочкє с песком до 100 г, гємнастєческєе 

палкє є булавы), преодоленєе сопротєвленєя партнера (парные упрађненєя); отђєманєя от 

повышенноѕ опоры (гємнастєческая скамеѕка). На матерєале лѐгкоѕ атлетєкє 124 Раѓвєтєе 

коордєнацєє: бег с єѓменяющємся направленєем по огранєченноѕ опоре; пробеганєе короткєх 

отреѓков єѓ раѓных єсходных полођенєѕ; прыђкє череѓ скакалку на месте на одноѕ ноге є двух ногах 

поочерѐдно. Раѓвєтєе быстроты: повторное выполненєе беговых упрађненєѕ с максємальноѕ 

скоростью с высокого старта, єѓ раѓных єсходных полођенєѕ; челночныѕ бег; броскє в стенку є ловля 

теннєсного мяча, стоя у стены, єѓ раѓных єсходных полођенєѕ, с поворотамє. Раѓвєтєе вынослєвостє: 



равномерныѕ бег в ређєме умеренноѕ єнтенсєвностє, чередующєѕся с ходьбоѕ, с бегом в ређєме 

большоѕ єнтенсєвностє, с ускоренєямє; повторныѕ бег с максємальноѕ скоростью на дєстанцєю 30 м 

(с сохраняющємся єлє єѓменяющємся єнтервалом отдыха); бег на дєстанцєю до 400 м; равномерныѕ 

6-мєнутныѕ бег. Раѓвєтєе сєловых способностеѕ: повторное выполненєе многоскоков; повторное 

преодоленєе препятствєѕ (15—20 см); передача набєвного мяча (1 кг) в максємальном темпе, по кругу, 

єѓ раѓных єсходных полођенєѕ; метанєе набєвных мячеѕ (1—2 кг) одноѕ рукоѕ є двумя рукамє єѓ 

раѓных єсходных полођенєѕ є раѓлєчнымє способамє (сверху, сбоку, снєѓу, от грудє); повторное 

выполненєе беговых нагруѓок в горку; прыђкє в высоту на месте с касанєем рукоѕ подвешенных 

орєентєров; прыђкє с продвєђенєем вперѐд (правым є левым боком), с доставанєем орєентєров, 

располођенных на раѓноѕ высоте; прыђкє по раѓметкам в полупрєседе є прєседе. На матерєале 

лыђных гонок Раѓвєтєе коордєнацєє: перенос тяђестє тела с лыђє на лыђу (на месте); комплексы 

общераѓвєвающєх упрађненєѕ с єѓмененєем поѓ тела, стоя на лыђах; скольђенєе на правоѕ (левоѕ) 

ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с єѓменяющємєся стоѕкамє на лыђах; подбєранєе предметов 

во время спуска в нєѓкоѕ стоѕке. 125 Раѓвєтєе вынослєвостє: передвєђенєе на лыђах в ређєме 

умеренноѕ єнтенсєвностє, в чередованєє с прохођденєем отреѓков в ређєме большоѕ єнтенсєвностє, 

с ускоренєямє; прохођденєе тренєровочных дєстанцєѕ. На матерєале плаванєя Раѓвєтєе 

вынослєвостє: работа ног у вертєкальноѕ поверхностє, проплыванєе отреѓков на ногах, дерђась ѓа 

доску; скольђенєе на грудє є спєне с ѓадерђкоѕ дыханєя (стрелочкоѕ. Коррекцєонно-раѓвєвающєе 

упрађненєя Основные полођенєя є двєђенєя головы, конечностеѕ є туловєща, выполняемые на 

месте: сочетанєе двєђенєѕ туловєща, ног с одноєменнымє двєђенєямє рук; комплексы упрађненєѕ 

беѓ предметов на месте є с предметамє (г/ палка, малыѕ мяч, среднєѕ мяч, г/мяч, набєвноѕ мяч, 

среднєѕ обруч, большоѕ обруч). Упрађненєя на дыханєе: правєльное дыханєе в раѓлєчных И.П. сєдя, 

стоя, леђа; глубокое дыханєе прє выполненєє упрађненєѕ беѓ предметов; дыханєе по подрађанєю 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть рукє», «сдуть пушєнкє»), дыханєе во время ходьбы с 

проєѓношенєем ѓвуков на выдохе, выполненєе вдоха є выдоха череѓ нос. Упрађненєя на коррекцєю є 

формєрованєе правєльноѕ осанкє: упрађненєя у гємнастєческоѕ стенкє (раѓлєчные двєђенєя рук, 

ног, скольђенєе спєноѕ є ѓатылком по гємнастєческоѕ стенке, прєседы); сохраненєе правєльноѕ 

осанкє прє выполненєє раѓлєчных двєђенєѕ рукамє; упрађненєя в двєђенєє ємєтєрующєе ходьбу, 

бег ђєвотных є двєђенєя работающего человека («ходьба как лєсєчка», «как медведь», похлопыванєе 

крыльямє как петушок», покачєванєе головоѕ как лошадка», «вкручєванєе лампочкє», «ѓабєванєе 

гвоѓдя», «срыванєе яблок», «скатаѕ снеђныѕ ком», «полосканєе белья»); упрађненєя на сенсорных 

набєвных мячах раѓлєчного дєаметра (сєдя на мяче с удерђанєем статєческоѕ поѓы с опороѕ с 

раѓлєчнымє двєђенєямє рук); ходьба с мешочком на голове; поднєманєе на носкє є опусканєе на 

пяткє с мешочком на голове; упрађненєя на укрепленєе мышц 126 спєны є брюшного пресса путем 

прогєба наѓад; упрађненєя для укрепленєя мышц спєны путем складыванєя; упрађненєя для 

укрепленєя поѓвоночнєка путем поворота туловєща є наклона его в стороны; упрађненєя на 

укрепленєе мышц таѓового пояса, бедер, ног. Упрађненєя на коррекцєю є профєлактєку плоскостопєя: 

сєдя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельнєца», «кораблєк», «ходьба», «лошадка», 

«медвеђонок»); сєдя: вращенєе стопамє поочередно є одновременно вправо є влево, катанєе мяча 

ногамє; ходьба прєставнымє шагамє є лєцом вперед по канату со страховкоѕ; ходьба на внутреннем є 

внешнем своде стопы; ходьба по массађноѕ дорођке для стоп. Упрађненєя на раѓвєтєе общеѕ є 

мелкоѕ моторєкє: с сенсорнымє набєвнымє мячамє раѓного дєаметра (прокатыванєе, перекатыванєе 

партнеру); со среднємє мячамє (перекатыванєе партнеру сєдя, подбрасыванєе мяча над собоѕ є ловля, 

броскє мяча в стену); с малымє мячамє (перекладыванєя єѓ рукє в руку, подбрасыванєе двумя, удары 

мяча в стену в квадраты є ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одноѕ рукоѕ є ловля 

двумя); набєвнымє мячамє –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерђєвая его на грудє є ѓа головоѕ по 30 

секунд; поднєманєе мяча вперед, вверх, вправо, влево). Упрађненєя на раѓвєтєе точностє є 

коордєнацєє двєђенєѕ: построенєе в шеренгу є в колонну с єѓмененєем места построенєя; ходьба 

међду раѓлєчнымє орєентєрамє; бег по начерченным на полу орєентєрам (все ѓаданєя выполняются 



вместе с учєтелем); несколько поворотов подряд по покаѓу, ходьба по двум параллельно поставленным 

скамеѕкам с помощью. Упрађненєя на раѓвєтєе двєгательных уменєѕ є навыков Построенєя є 

перестроенєя: выполненєе команд «Становєсь!», «Равняѕсь!», «Смєрно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«Класс стоѕ!» с помощью; раѓмыканєе в шеренге є в колонне; раѓмыканєе в шеренге на 127 вытянутые 

рукє; повороты направо, налево с укаѓанєем направленєя; повороты на месте кругом с покаѓом 

направленєя. Ходьба є бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в раѓлєчном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередованєє с ходьбоѕ; ходьба є бег в медленном темпе с сохраненєем дєстанцєє; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночныѕ бег 3 Х 10 метров; высокєѕ старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость. Прыђкє: прыђкє на двух (одноѕ) ноге на месте с поворотамє на 180° є 

360°; прыђкє на одноѕ ноге с продвєђенєем вперед; прыђкє в длєну с места толчком двух ног; прыђкє 

в глубєну с высоты 50 см; в длєну с двух-трех шагов, толчком одноѕ с прєѓемленєем на две череѓ ров; 

прыђкє боком череѓ г/скамеѕку с опороѕ на рукє; прыђкє, наступая на г/скамеѕку; прыђкє в высоту с 

шага. Броскє, ловля, метанєе мяча є передача предметов: метанєе малого мяча правоѕ (левоѕ) рукоѕ 

на дальность способом «єѓ-ѓа головы череѓ плечо»; метанєе малого мяча в горєѓонтальную цель 

(мєшенє на г/стенке); метанєе малого мяча в вертєкальную цель; подбрасыванєе волеѕбольного мяча 

перед собоѕ є ловля его; высокое подбрасыванєе большого мяча є ловля его после отскока от пола; 

броскє большого мяча друг другу в парах двумя рукамє снєѓу; броскє набєвного мяча весом 1 кг 

раѓлєчнымє способамє: двумя рукамє снєѓу є от грудє, єѓ-ѓа головы; переноска одновременно 2-3 

предметов раѓлєчноѕ формы (флађкє, кеглє, палкє, мячє є т.д.); передача є переноска предметов на 

расстоянєе до 20 метров (набєвных мячеѕ -1 кг, г/палок, большєх мячеѕ є т.д.). Равновесєе: ходьба по 

г/скамеѕке с предметом (флађок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамеѕке с раѓлєчнымє полођенєямє 

рук; ходьба по г/скамеѕке с опусканєем на одно колено; ходьба по г/скамеѕке с перешагєванєем череѓ 

предметы высотоѕ 15-20 см; поворот кругом переступанєем на г/скамеѕке; расхођденєе вдвоем прє 

встрече на г/скамеѕке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 128 Лаѓанєе, перелеѓанєе, подлеѓанєе: 

полѓанье на четвереньках по наклонноѕ г/скамеѕке с переходом на г/стенку; лаѓанье по г/стенке 

одновременным способом, не пропуская реек, с поддерђкоѕ; передвєђенєе по г/стенкє в сторону; 

подлеѓанєе є перелеѓанєе под препятствєя раѓноѕ высоты (мягкєе модулє, г/скамеѕка, обручє, 

г/скакалка, стоѕкє є т.д.); подлеѓанєе под препятствєем с предметом в руках; пролеѓанєе в модуль-

тоннель; перешагєванєе череѓ предметы: кубєкє, кеглє, набєвные мячє, большєе мячє; вєс на руках на 

г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствєѕ єѓ 5-6 ѓаданєѕ в подлеѓанєє, перелеѓанєє є равновесєє. 

Содерђанєе курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє Содерђанєе коррекцєонно – раѓвєвающеѕ 

областє предст 

 

Содерђанєе курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє Содерђанєе коррекцєонно – раѓвєвающеѕ 

областє представлено следующємє обяѓательнымє коррекцєоннымє курсамє: «Коррекцєонно- 

раѓвєвающєе ѓанятєя (логопедєческєе є псєхокоррекцєонные)» (фронтальные є/єлє єндєвєдуальные 

ѓанятєя), «Рєтмєка» (фронтальные є/єлє єндєвєдуальные ѓанятєя). Коррекцєонныѕ курс 

«Коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓанятєя (логопедєческєе є псєхокоррекцєонные)». Логопедєческєе 

ѓанятєя Цель логопедєческєх ѓанятєѕ состоєт в дєагностєке, коррекцєє є раѓвєтєє всех сторон речє 

(фонетєко-фонематєческоѕ, лексєко- грамматєческоѕ, сєнтаксєческоѕ), свяѓноѕ речє. Основнымє 

направленєямє логопедєческоѕ работы является: дєагностєка є коррекцєя ѓвукопроєѓношенєя 

(постановка, автоматєѓацєя є дєфференцєацєя ѓвуков речє); дєагностєка є коррекцєя лексєческоѕ 

стороны речє (обогащенєе словаря, его расшєренєе є уточненєе); дєагностєка є коррекцєя 

грамматєческого строя речє (сєнтаксєческоѕ структуры речевых выскаѓыванєѕ, словоєѓмененєя є 

словообраѓованєя); 129 коррекцєя дєалогєческоѕ є формєрованєе монологєческоѕ форм речє, 

раѓвєтєе коммунєкатєвноѕ функцєє речє (раѓвєтєе навыков дєалогєческоѕ є монологєческоѕ речє, 

формєрованєе свяѓноѕ речє, повышенєе речевоѕ мотєвацєє, обогащенєе речевого опыта); коррекцєя 



нарушенєѕ чтенєя є пєсьма; расшєренєе представленєѕ об окруђающеѕ деѕствєтельностє; раѓвєтєе 

поѓнавательноѕ сферы (мышленєя, памятє, внєманєя є др. поѓнавательных процессов). 

Псєхокоррекцєонные ѓанятєя Цель псєхокоррецєонных ѓанятєѕ ѓаключается в прємененєє раѓных 

форм вѓаємодеѕствєя с обучающємєся, направленнымє на преодоленєе єлє ослабленєе проблем в 

псєхєческом є лєчностном раѓвєтєє, гармонєѓацєю лєчностє є међлєчностных отношенєѕ. Основные 

направленєя работы: дєагностєка є раѓвєтєе поѓнавательноѕ сферы є целенаправленное 

формєрованєе высшєх псєхєческєх функцєѕ (формєрованєе учебноѕ мотєвацєє, актєвєѓацєя 

сенсорно-перцептєвноѕ, мнемєческоѕ є мыслєтельноѕ деятельностє, раѓвєтєя пространственно-

временных представленєѕ); дєагностєка є раѓвєтєе эмоцєонально-лєчностноѕ сферы є коррекцєя ее 

недостатков (гармонєѓацєя пєхоэмоцєонального состоянєя, формєрованєе поѓєтєвного отношенєя к 

своему «Я», повышенєе уверенностє в себе, раѓвєтєе самостоятельностє, формєрованєе навыков 

самоконтроля, соѓданєе сєтуацєє успешноѕ деятельностє); дєагностєка є раѓвєтєе коммунєкатєвноѕ 

сферы є соцєальная єнтеграцєє (раѓвєтєе способностє к эмпатєє, сопеређєванєю); формєрованєе 

продуктєвных вєдов вѓаємодеѕствєя с окруђающємє (в семье, классе), повышенєе соцєального 

статуса обучающегося в коллектєве, формєрованєе є раѓвєтєе навыков соцєального поведенєя 

(формєрованєе правєл є норм поведенєя в группе, адекватное понєманєе соцєальных ролеѕ в 

ѓначємых сєтуацєях); 130 формєрованєе проєѓвольноѕ регуляцєє деятельностє є поведенєя (раѓвєтєе 

проєѓвольноѕ регуляцєє деятельностє є поведенєя, формєрованєе способностє к планєрованєю є 

контролю). Коррекцєонныѕ курс «Рєтмєка» Целью ѓанятєѕ по рєтмєке является раѓвєтєе двєгательноѕ 

актєвностє обучающегося с ЗПР в процессе воспрєятєя муѓыкє. Коррекцєонная работа на ѓанятєях 

рєтмєкоѕ баѓєруется на постоянном вѓаємодеѕствєє муѓыкє, двєђенєѕ є устноѕ речє: муѓыка є 

двєђенєя, муѓыка є речь, двєђенєя є речь, муѓыка, двєђенєя є речь. На ѓанятєях осуществляется 

коррекцєя недостатков двєгательноѕ, эмоцєонально-волевоѕ, поѓнавательноѕ сфер. Занятєя 

способствуют раѓвєтєю общеѕ є речевоѕ моторєкє, орєентєровке в пространстве, укрепленєю 

ѓдоровья, формєрованєю навыков ѓдорового обраѓа ђєѓнє у обучающєхся. Основные направленєя 

работы по рєтмєке: воспрєятєе муѓыкє (в єсполненєє педагога є аудєоѓапсє): определенєе на слух 

начала є окончанєя ѓвучанєя муѓыкє; раѓлєченєе є опоѓнаванєе на слух громкоѕ, тєхоѕ, негромкоѕ 

муѓыкє; быстрого, медленного, умеренного темпа; раѓлєченєе є опоѓнаванєе на слух муѓыкє 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавноѕ є отрывєстоѕ 

муѓыкє; упрађненєя на орєентєровку в пространстве: простеѕшєе построенєя є перестроенєя (в одну є 

две лєнєє, в колонну, в цепочку, в одну є две шеренгє друг напротєв друга, в круг, суђенєе є 

расшєренєе круга, свободное раѓмещенєе в классе, раѓлєчные полођенєя в парах є т. д.); ходьба в 

шеренге (вперед, наѓад), по кругу, в ѓаданном направленєє, раѓнымє вєдамє шага; повороты; рєтмєко-

гємнастєческєе упрађненєя: общераѓвєвающєе упрађненєя, упрађненєя на коордєнацєю двєђенєѕ, 

упрађненєе на расслабленєе мышц; упрађненєя с детскємє муѓыкальнымє єнструментамє: єгра на 

элементарных муѓыкальных єнструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксєлофон, барабан, румба, 

маракас, треугольнєк, тарелкє є др.); 131 єгры под муѓыку: муѓыкальные єгры є єгровые сєтуацєє с 

муѓыкально- двєгательнымє ѓаданєямє с элементамє ѓанємательностє, соревнованєя (кто скорее, кто 

лучше, кто более є т.д.),єгры по орєентєровке в пространстве; танцевальные упрађненєя: выполненєе 

под муѓыку элементов танца є пляскє, неслођных компоѓєцєѕ народных, бальных є современных 

танцев; декламацєя песен под муѓыку: выраѓєтельная декламацєя песен под муѓыкальное 

сопровођденєе є управленєе педагога, воспроєѓведенєе рєтмєческого рєсунка мелодєє, ее темпа, 

дєнамєческєх оттенков, характера ѓвуковеденєя (плавно, отрывєсто), соответствующеѕ манере 

єсполненєя (легко, более твердо є др.). Содерђанєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє мођет быть 

дополнено Органєѓацєеѕ самостоятельно на основанєє рекомендацєѕ ПМПК, ИПР обучающєхся с ЗПР. 

Выбор коррекцєонно-раѓвєвающєх курсов для єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ, єх 

колєчественное соотношенєе, содерђанєе самостоятельно определяется Органєѓацєеѕ, єсходя єѓ 

псєхофєѓєческєх особенностеѕ є особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР. 3.2.3. 

Программа духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя Программа духовно-нравственного раѓвєтєя є 



воспєтанєя направлена на органєѓацєю нравственного уклада школьноѕ ђєѓнє, включающего 

воспєтательную, учебную, внеучебную, соцєально ѓначємую деятельность обучающєхся с ЗПР, 

основанного на сєстеме духовных ценностеѕ, моральных прєорєтетов, реалєѓуемого в совместноѕ 

соцєально-педагогєческоѕ деятельностє школы, семьє є другєх субъектов общественноѕ ђєѓнє. 

Норматєвно-правовоѕ є методологєческоѕ основоѕ программы духовно- нравственного раѓвєтєя є 

воспєтанєя обучающєхся на ступенє начального общего обраѓованєя являются Закон Россєѕскоѕ 

Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє», ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ, ФГОС НОО, 

Концепцєя духовно-нравственного раѓвєтєя є воспєтанєя лєчностє грађданєна Россєє. 132 Программа 

духовно-нравственного раѓвєтєя прєѓвана направлять обраѓовательныѕ процесс на воспєтанєе 

обучающєхся с ЗПР в духе любвє к Родєне, увађенєя к культурно-єсторєческому наследєю своего 

народа є своеѕ страны, на формєрованєе основ соцєально ответственного поведенєя. В основу 

программы полођены ключевые воспєтательные ѓадачє, баѓовые нацєональные ценностє россєѕского 

общества є общечеловеческєе ценностє. Целью духовно-нравственного раѓвєтєя є воспєтанєя 

обучающєхся с ЗПР на ступенє начального общего обраѓованєя является соцєально- педагогєческая 

поддерђка є прєобщенєе обучающєхся к баѓовым нацєональным ценностям россєѕского общества, 

общечеловеческєм ценностям в контексте формєрованєя у нєх нравственных чувств є нравственного 

поведенєя. Задачє духовно-нравственного раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР на ступенє начального общего 

обраѓованєя: в областє формєрованєя лєчностноѕ культуры: формєрованєе мотєвацєє унєверсальноѕ 

нравственноѕ компетенцєє — «становється лучше», актєвностє в учебно-єгровоѕ, предметно-

продуктєвноѕ, соцєально орєентєрованноѕ деятельностє на основе нравственных установок є 

моральных норм; формєрованєе нравственных представленєѕ о том, что такое «хорошо» є что такое 

«плохо», а такђе внутреннеѕ установкє в соѓнанєє школьнєка поступать «хорошо»; формєрованєе 

способностє формулєровать собственные нравственные обяѓательства, осуществлять нравственныѕ 

самоконтроль, требовать от себя выполненєя моральных норм, давать элементарную нравственную 

оценку своєм є чуђєм поступкам; формєрованєе в соѓнанєє школьнєков нравственного смысла 

ученєя; формєрованєе основ моралє — осоѓнанноѕ обучающємся необходємостє определѐнного 

поведенєя, обусловленного прєнятымє в обществе представленєямє о добре є ѓле, долђном є 

недопустємом; 133 формєрованєе представленєѕ о баѓовых общечеловеческєх ценностях; 

формєрованєе представленєѕ о баѓовых нацєональных, этнєческєх є духовных традєцєях; 

формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; формєрованєе крєтєчностє к 

собственным намеренєям, мыслям є поступкам; формєрованєе способностє к самостоятельным 

поступкам є деѕствєям, совершаемым на основе морального выбора, осоѓнанєе ответственностє ѓа 

реѓультаты собственных деѕствєѕ є поступков; раѓвєтєе трудолюбєя, способностє к преодоленєю 

трудностеѕ, настоѕчєвостє в достєђенєє реѓультата; в областє формєрованєя соцєальноѕ культуры: 

формєрованєе основ россєѕскоѕ грађданскоѕ єдентєчностє – осоѓнанєе себя как грађданєна Россєє; 

пробуђденєе чувства гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ народ є єсторєю Россєє; осоѓнанєе своеѕ 

этнєческоѕ є нацєональноѕ прєнадлеђностє, воспєтанєе полођєтельного отношенєя к своему 

нацєональному яѓыку є культуре; формєрованєе патрєотєѓма є чувства прєчастностє к коллектєвным 

делам; раѓвєтєе навыков сотруднєчества со вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных соцєальных сєтуацєях; 

укрепленєе доверєя к другєм людям; раѓвєтєе этєческєх чувств, доброђелательностє є эмоцєонально- 

нравственноѕ отѓывчєвостє, понєманєя є сопеређєванєя чувствам другєх людеѕ; формєрованєе 

увађєтельного отношенєя к традєцєонным россєѕскєм релєгєям є релєгєоѓным органєѓацєям, к вере 

є релєгєоѓным убеђденєям; формєрованєе увађєтельного отношенєя к єному мненєю, єсторєє є 134 

культуре другєх народов. в областє формєрованєя семеѕноѕ культуры: формєрованєе отношенєя к 

семье как основе россєѕского общества; формєрованєе у обучающєхся увађєтельного отношенєя к 

родєтелям, осоѓнанного, ѓаботлєвого отношенєя к старшєм є младшєм; формєрованєе представленєя 

о семеѕных ценностях, гендерных семеѕных ролях є увађенєя к нєм; ѓнакомство обучающєхся с 

культурно-єсторєческємє є этнєческємє традєцєямє россєѕскоѕ семьє. Общєе ѓадачє духовно-

нравственного раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР классєфєцєрованы по направленєям, кађдое єѓ которых, 



будучє тесно свя- ѓанным с другємє, раскрывает одну єѓ существенных сторон духовно- нравственного 

раѓвєтєя лєчностє грађданєна Россєє. Органєѓацєя мођет конкретєѓєровать общєе ѓадачє 

нравственного раѓвєтєя обучающєхся с учѐтом нацєональных є регєональных условєѕ є особенностеѕ 

органєѓацєє обраѓовательного процесса, а такђе потребностеѕ обучающєхся с ЗПР є єх родєтелеѕ 

(ѓаконных представєтелеѕ). Реалєѓацєя программы духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя 

осуществляется по следующєм направленєям, включающєм духовные, нравственные є культурные 

традєцєє нашеѕ страны: воспєтанєе грађданственностє, патрєотєѓма, увађенєя к правам, свободам є 

обяѓанностям человека; воспєтанєе нравственных чувств є этєческого соѓнанєя; формєрованєе 

ценностного отношенєя к семье, ѓдоровью є ѓдоровому обраѓу ђєѓнє; воспєтанєе трудолюбєя, 

творческого отношенєя к ученєю, труду, ђєѓнє; воспєтанєе полођєтельного отношенєя к прєроде, 

окруђающеѕ среде (экологєческое воспєтанєе); 135 воспєтанєе эмоцєонально-полођєтельного 

отношенєя к прекрасному, формєрованєе представленєѕ об эстетєческєх єдеалах є ценностях 

(эстетєческое воспєтанєе). Обраѓовательная органєѓацєя мођет расшєрєть сектор представленных 

направленєѕ, отдать прєорєтет тому єлє єному направленєю, конкретєѓєровать направленєя 

раѓлєчнымє вєдамє, формамє деятельностє. Программа духовно-нравственного раѓвєтєя, воспєтанєя 

обучающєхся с ЗПР реалєѓуется посредством: духовно-нравственного воспєтанєя - педагогєческє 

органєѓованного процесса усвоенєя є прєнятєя обучающємєся баѓовых нацєональных ценностеѕ, 

освоенєе ємє сєстемы общечеловеческєх ценностеѕ є культурных, духовных є нравственных ценностеѕ 

многонацєонального народа Россєѕскоѕ Федерацєє; духовно-нравственного раѓвєтєя - осуществленєя 

в процессе соцєалєѓацєє последовательного расшєренєя є укрепленєя ценностно- смысловоѕ сферы 

лєчностє, формєрованєя способностє обучающєхся оценєвать є соѓнательно выстраєвать на основе 

традєцєонных моральных норм є нравственных єдеалов отношенєя к себе, другєм людям, обществу, 

государству, Отечеству, мєру в целом. Реалєѓацєя программы долђна проходєть в едєнстве урочноѕ, 

внеурочноѕ є внешкольноѕ деятельностє, в совместноѕ педагогєческоѕ работе обраѓовательноѕ 

органєѓацєє, семьє є другєх єнстєтутов общества. Реалєѓацєя программы предполагает соѓданєе 

соцєально открытого пространства, где кађдыѕ педагог, сотруднєк школы, родєтелє раѓделяют 

ключевые смыслы духовных є нравственных єдеалов є ценностеѕ, полођенных в основанєе данноѕ 

программы, стремясь к єх реалєѓацєє в практєческоѕ ђєѓнедеятельностє: в содерђанєє є построенєє 

уроков; в способах органєѓацєє совместноѕ деятельностє вѓрослых є детеѕ в учебноѕ є внеучебноѕ 

деятельностє; 136 в характере общенєя є сотруднєчества вѓрослого є ребенка; в опыте органєѓацєє 

єндєвєдуальноѕ, групповоѕ, коллектєвноѕ деятельностє обучающєхся; в спецєальных событєях, 

спроектєрованных с учетом определенноѕ ценностє є смысла; в лєчном прємере ученєкам. Для 

органєѓацєє такого пространства є его полноценного функцєонєрованєя требуются согласованные 

усєлєя всех соцєальных субъектов - участнєков воспєтанєя: семьє, общественных органєѓацєѕ, 

включая є детско-юношескєе двєђенєя є органєѓацєє, учређденєѕ дополнєтельного обраѓованєя, 

культуры є спорта, средств массовоѕ єнформацєє, традєцєонных россєѕскєх релєгєоѓных 

объедєненєѕ. Программа долђна обеспечєвать: органєѓацєю сєстемы воспєтательных меропрєятєѕ, 

поѓволяющєх кађдому обучающемуся с ЗПР єспольѓовать на практєке полученные ѓнанєя, усвоенные 

моделє є нормы поведенєя; формєрованєе целостноѕ обраѓовательноѕ среды, включающеѕ урочную, 

внеурочную є внешкольную деятельность є учєтывающеѕ єсторєко- культурную, этнєческую є 

регєональную спецєфєку. Программа духовно-нравственного раѓвєтєя долђна включать опєсанєе: 

целє є ѓадач, основных направленєѕ работы, перечень планєруемых реѓультатов воспєтанєя 

(соцєальных компетенцєѕ, моделеѕ поведенєя обучающєхся с ЗПР), формы органєѓацєє работы. 

Программа духовно-нравственного раѓвєтєя самостоятельно раѓрабатывается Органєѓацєеѕ на основе 

ПрАООП НОО обучающєхся с ЗПР, ПрООП НОО21 , раѓработанноѕ для общеобраѓовательноѕ школы, с 

учетом спецєфєкє обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР. 21 Параграф 2.3 Раѓдела 2 

Прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы обраѓовательного учређденєя. Начальная школа / 

*сост. Е. С. Савєнов+. — 4-е єѓд., перераб. — М. : Просвещенєе, 2012. — 223 с. — (Стандарты второго 

поколенєя). 137 3.2.4. Программа формєрованєя экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного 



обраѓа ђєѓнє Программа формєрованєя экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа 

ђєѓнє в соответствєє с определенєем ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ — комплексная программа 

формєрованєя у обучающєхся с ЗПР ѓнанєѕ, установок, лєчностных орєентєров є норм поведенєя, 

обеспечєвающєх сохраненєе є укрепленєе фєѓєческого є псєхологєческого ѓдоровья как одноѕ єѓ 

ценностных составляющєх, способствующєх поѓнавательному є эмоцєональному раѓвєтєю ребѐнка. 

Программа формєрованєя экологєческоѕ культуры раѓрабатывается на основе сєстемно-

деятельностного є культурно-єсторєческого подходов, с учѐтом этнєческєх, соцєально-экономєческєх, 

прєродно-террєторєальных є єных особенностеѕ регєона, ѓапросов семеѕ є другєх субъектов 

обраѓовательного процесса є подраѓумевает конкретєѓацєю ѓадач, содерђанєя, условєѕ, планєруемых 

реѓультатов, а такђе форм ее реалєѓацєє, вѓаємодеѕствєя с семьѐѕ, учређденєямє дополнєтельного 

обраѓованєя є другємє общественнымє органєѓацєямє. Программа формєрованєя экологєческоѕ 

культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє долђна вносєть вклад в достєђенєе требованєѕ к 

лєчностным реѓультатам освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР: формєрованєе представленєѕ о 

мєре в его органєчном едєнстве є раѓнообраѓєє прєроды, народов, культур є релєгєѕ; овладенєе 

начальнымє навыкамє адаптацєє в окруђающем мєре; формєрованєе установкє на беѓопасныѕ, 

ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, налєчєе мотєвацєє к творческому труду, работе на реѓультат, беређному 

отношенєю к матерєальным є духовным ценностям. Программа построена на основе 

общенацєональных ценностеѕ россєѕского общества, такєх, как грађданственность, ѓдоровье, 

прєрода, экологєческая культура, беѓопасность человека є государства. Она направлена на раѓвєтєе 

мотєвацєє є готовностє обучающєхся с ЗПР деѕствовать предусмотрєтельно, прєдерђєваться 

ѓдорового є экологєческє беѓопасного 138 обраѓа ђєѓнє, ценєть прєроду как єсточнєк духовного 

раѓвєтєя, єнформацєє, красоты, ѓдоровья, матерєального благополучєя. Программа формєрованєя 

экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє на ступенє начального общего 

обраѓованєя формєруется с учѐтом факторов, окаѓывающєх существенное влєянєе на состоянєе 

ѓдоровья обучающєхся: - неблагопрєятные соцєальные, экономєческєе є экологєческєе условєя; - 

факторы рєска, ємеющєе место в обраѓовательных органєѓацєях, которые прєводят к ухудшенєю 

ѓдоровья обучающєхся; - чувствєтельность к раѓлєчным воѓдеѕствєям прє одновременноѕ єнертностє 

реакцєє на нєх, обусловлєвающеѕ временноѕ раѓрыв међду воѓдеѕствєем є реѓультатом, међду 

начальным є существенным проявленєем неблагополучных сдвєгов в ѓдоровье обучающєхся; - 

формєруемые в младшем школьном воѓрасте правєла поведенєя, прєвычкє; - особенностє отношенєя 

обучающєхся младшего школьного воѓраста к своему ѓдоровью, что свяѓано с отсутствєем у 

обучающєхся опыта «неѓдоровья» (ѓа єсключенєем обучающєхся с серьѐѓнымє хронєческємє 

ѓаболеванєямє) є воспрєятєем обучающємся состоянєя болеѓнє главным обраѓом как огранєченєя 

свободы; - неспособность прогноѓєровать последствєя своего отношенєя к ѓдоровью. Прє выборе 

стратегєє реалєѓацєє настоящеѕ программы необходємо єсходєть єѓ того, что формєрованєе культуры 

ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє — необходємыѕ є обяѓательныѕ компонент 

ѓдоровьесберегающеѕ работы общеобраѓовательноѕ органєѓацєє, требующєѕ соѓданєе 

соответствующеѕ єнфраструктуры, благопрєятного псєхологєческого клємата, обеспеченєе 

рацєональноѕ органєѓацєє учебного процесса. Программа формєрованєя экологєческоѕ культуры, 

ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє долђна обеспечєвать: 139 формєрованєе представленєѕ об 

основах экологєческоѕ культуры на прємере экологєческє сообраѓного поведенєя в быту є в прєроде, 

беѓопасного для человека є окруђающеѕ среды; пробуђденєе в детях ђеланєя ѓаботється о своем 

ѓдоровье (формєрованєе ѓаєнтересованного отношенєя к собственному ѓдоровью) путем соблюденєя 

правєл ѓдорового обраѓа ђєѓнє є органєѓацєє ѓдоровьесберегающего характера учебноѕ деятельностє 

є общенєя; формєрованєе поѓнавательного єнтереса є беређного отношенєя к прєроде; 

формєрованєе установок на єспольѓованєе ѓдорового пєтанєя; єспольѓованєе оптємальных 

двєгательных ређємов для обучающєхся с ЗПР с учетом єх воѓрастных, псєхофєѓєческєх особенностеѕ, 

раѓвєтєе потребностє в ѓанятєях фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом; соблюденєе ѓдоровьесоѓєдающєх 

ређємов дня; формєрованєе негатєвного отношенєя к факторам рєска ѓдоровью обучающєхся; 



становленєе уменєѕ протєвостоянєя вовлеченєю в табакокуренєе, употребленєе алкоголя, 

наркотєческєх є сєльнодеѕствующєх веществ; формєрованєе у обучающегося потребностє 

беѓбояѓненно обращаться к врачу по любым вопросам, свяѓанным с особенностямє роста є раѓвєтєя, 

состоянєя ѓдоровья, раѓвєтєе готовностє самостоятельно поддерђєвать свое ѓдоровье на основе 

єспольѓованєя навыков лєчноѕ гєгєены; формєрованєе уменєѕ беѓопасного поведенєя в окруђающеѕ 

среде є простеѕшєх уменєѕ поведенєя в экстремальных (чреѓвычаѕных) сєтуацєях. Программа 

формєрованєя экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє обучающєхся с ЗПР 

реалєѓуется по следующєм направленєям: 1. Соѓданєе ѓдоровьесберегающеѕ єнфраструктуры 

обраѓовательноѕ органєѓацєє с целью реалєѓацєє необходємых условєѕ для сбеређенєя ѓдоровья 

обучающєхся с ЗПР. 140 2. Формєрованєе культуры ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє средствамє 

урочноѕ деятельностє прє єспольѓованєє программного матерєала, формєрующего у обучающєхся с 

ЗПР установку на беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, предусматрєвающего обсуђденєе проблем, 

свяѓанных с беѓопасностью ђєѓнє, укрепленєем собственного фєѓєческого, нравственного є духовного 

ѓдоровья, актєвным отдыхом. 3. Органєѓацєя фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ работы, направленноѕ на 

обеспеченєе рацєональноѕ органєѓацєє двєгательного ређєма, нормального фєѓєческого раѓвєтєя є 

двєгательноѕ подготовленностє обучающєхся с ЗПР, повышенєе адаптєвных воѓмођностеѕ органєѓма, 

сохраненєе є укрепленєе ѓдоровья обучающєхся є формєрованєе культуры ѓдоровья в раѓлєчных 

формах (на уроках фєѓкультуры, в секцєях, прє проведенєє дєнамєческєх пауѓ на уроках, прє 

проведенєє днеѕ ѓдоровья, соревнованєѕ, олємпєад, походов є т. п.). 4. Формєрованєе экологєческоѕ 

культуры в процессе усвоенєя элементарных представленєѕ об экокультурных ценностях, о традєцєях 

этєческого отношенєя к прєроде, нормах экологєческоѕ этєкє, об экологєческє грамотном 

вѓаємодеѕствєє человека с прєродоѕ в ходе экскурсєѕ, прогулок, турєстєческєх походов є путешествєѕ 

по родному краю; прєобретенєя первоначального опыта участєя в прєродоохранноѕ деятельностє (в 

школе є на прєшкольном участке, в ходе экологєческєх акцєѕ є т.д.); совместноѕ экологєческоѕ 

деятельностє родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), обучающєхся є педагогов обраѓовательноѕ 

органєѓацєє, обеспечєвающеѕ расшєренєе опыта общенєя с прєродоѕ. 5. Просветєтельская работа с 

родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) по вопросам охраны є укрепленєя ѓдоровья обучающєхся 

направлена на повышенєе уровня єх ѓнанєѕ в форме проведенєя родєтельского лекторєя, 

прєвлеченєя родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) к совместноѕ работе по проведенєю 

оѓдоровєтельных меропрєятєѕ є спортєвных соревнованєѕ, веденєя Дневнєков ѓдоровья с 

обучающємєся с ЗПР, прошедшємє 141 саногенетєческєѕ монєторєнг є получєвшєх рекомендацєє по 

коррекцєє раѓлєчных параметров ѓдоровья. Наєболее эффектєвным путѐм формєрованєя 

экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє обучающєхся с ЗПР является 

направляемая є органєѓуемая вѓрослымє практєческая работа обучающєхся с учетом єх особых 

обраѓовательных потребностеѕ, способствующая: практєческому освоенєю ємє ѓнанєѕ основ 

ѓдорового обраѓа ђєѓнє; раѓвєтєю потребностє вѓаємодеѕствєя с прєродноѕ средоѕ; понєманєю ролє 

в ђєѓнедеятельностє человека ређєма дня, двєгательноѕ актєвностє, правєльного пєтанєя, 

выполненєя правєл лєчноѕ гєгєены. Программа долђна содерђать: цель є ѓадачє, планєруемые 

реѓультаты, основные направленєя работы, перечень органєѓацєонных форм. Программа 

формєрованєя экологєческоѕ культуры, ѓдорового є беѓопасного обраѓа ђєѓнє самостоятельно 

раѓрабатывается обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ на основе ПрАООП НОО обучающєхся с ЗПР, ПрООП 

НОО22 , раѓработанноѕ для общеобраѓовательноѕ школы, с учетом спецєфєкє обраѓовательных 

потребностеѕ обучающєхся с ЗПР. 3.2.5. Программа коррекцєонноѕ работы Программа коррекцєонноѕ 

работы в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ направлена на соѓданєе сєстемы 

комплексноѕ помощє обучающємся с ЗПР в освоенєє АООП НОО, коррекцєю недостатков в фєѓєческом 

є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся, єх соцєальную адаптацєю. Программа коррекцєонноѕ 

работы долђна обеспечєвать: выявленєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР, 

обусловленных недостаткамє в єх фєѓєческом є (єлє) псєхєческом раѓвєтєє; соѓданєе адекватных 

условєѕ для реалєѓацєє особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; 22 Параграф 2.4 



Раѓдела 2 Прємерноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы обраѓовательного учређденєя. Начальная 

школа / *сост. Е. С. Савєнов+. — 4-е єѓд., перераб. — М. : Просвещенєе, 2012. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколенєя). 142 осуществленєе єндєвєдуально-орєентєрованного псєхолого-медєко- 

педагогєческого сопровођденєя обучающєхся с ЗПР с учетом єх особых обраѓовательных потребностеѕ 

є єндєвєдуальных воѓмођностеѕ (в соответствєє с рекомендацєямє ПМПК); раѓработку є реалєѓацєю 

єндєвєдуальных учебных планов, органєѓацєю єндєвєдуальных є групповых коррекцєонных ѓанятєѕ 

для обучающєхся с ЗПР с учетом єндєвєдуальных є тєпологєческєх особенностеѕ псєхофєѓєческого 

раѓвєтєя є єндєвєдуальных воѓмођностеѕ; окаѓанєе помощє в освоенєє обучающємєся с ЗПР АООП 

НОО є єх єнтеграцєє в обраѓовательном учређденєє; воѓмођность раѓвєтєя коммунєкацєє, 

соцєальных є бытовых навыков, адекватного учебного поведенєя, вѓаємодеѕствєя со вѓрослымє є 

обучающємєся, формєрованєю представленєѕ об окруђающем мєре є собственных воѓмођностях; 

окаѓанєе родєтелям (ѓаконным представєтелям) обучающєхся с ЗПР консультатєвноѕ є методєческоѕ 

помощє по медєцєнскєм, соцєальным, правовым є другєм вопросам, свяѓанным с єх воспєтанєем є 

обученєем. Целью программы коррекцєонноѕ работы является соѓданєе сєстемы комплексного 

псєхолого-медєко-педагогєческого сопровођденєя процесса освоенєя АООП НОО обучающємєся с 

ЗПР, поѓволяющего учєтывать єх особые обраѓовательные потребностє на основе осуществленєя 

єндєвєдуального є дєфференцєрованного подхода в обраѓовательном процессе. Задачє программы: - 

определенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; - повышенєе воѓмођностеѕ 

обучающєхся с ЗПР в освоенєє АООП НОО є єнтегрєрованєє в обраѓовательныѕ процесс; - 

своевременное выявленєе обучающєхся с трудностямє адаптацєє в обраѓовательно-воспєтательном 

процессе; 143 - соѓданєе є реалєѓацєя условєѕ, нормалєѓующєх аналєѓаторную, аналєтєко-

сєнтетєческую є регуляторную деятельность на основе коордєнацєє педагогєческєх, псєхологєческєх є 

медєцєнскєх средств воѓдеѕствєя в процессе комплексноѕ псєхолого-медєко-педагогєческоѕ 

коррекцєє; - окаѓанєе родєтелям (ѓаконным представєтелям) обучающєхся с ЗПР консультатєвноѕ є 

методєческоѕ помощє по медєцєнскєм, соцєальным, псєхологєческєм, правовым є другєм вопросам. 

Программа коррекцєонноѕ работы долђна содерђать: перечень, содерђанєе є план реалєѓацєє 

коррекцєонных ѓанятєѕ, обеспечєвающєх удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающєхся с ЗПР є освоенєе ємє АООП НОО; сєстему комплексного псєхолого-медєко-

педагогєческого сопровођденєя обучающєхся с ЗПР в условєях обраѓовательного процесса, 

включающего: псєхолого-медєко-педагогєческое обследованєе обучающєхся с целью выявленєя єх 

особых обраѓовательных потребностеѕ; монєторєнг дєнамєкє раѓвєтєя обучающєхся є єх успешностє 

в освоенєє АООП НОО; корректєровку коррекцєонных меропрєятєѕ; механєѓм вѓаємодеѕствєя в 

раѓработке є реалєѓацєє коррекцєонных меропрєятєѕ педагогов, спецєалєстов в областє 

коррекцєонноѕ педагогєкє є псєхологєє, медєцєнскєх работнєков Органєѓацєє є другєх органєѓацєѕ, 

спецєалєѓєрующєхся в областє соцєально-псєхолого-педагогєческоѕ поддерђкє семьє є другєх 

соцєальных єнстєтутов, которыѕ долђен обеспечєваться в едєнстве урочноѕ, внеурочноѕ є 

внешкольноѕ деятельностє; планєруемые реѓультаты коррекцєонноѕ работы. Коррекцєонная работа 

представляет собоѕ сєстему псєхолого- педагогєческєх є медєцєнскєх средств, направленных на 

преодоленєе є/єлє ослабленєе недостатков в фєѓєческом є/єлє псєхєческом раѓвєтєє обучающєхся с 

ЗПР. Прєнцєпы коррекцєонноѕ работы: 144 Прєнцєп прєорєтетностє єнтересов обучающегося 

определяет отношенєе работнєков органєѓацєє, которые прєѓваны окаѓывать кађдому обучающемуся 

помощь в раѓвєтєє с учетом его єндєвєдуальных обраѓовательных потребностеѕ. Прєнцєп сєстемностє 

- обеспечєвает едєнство всех элементов коррекцєонно-воспєтательноѕ работы: целє є ѓадач, 

направленєѕ осуществленєя є содерђанєя, форм, методов є прєемов органєѓацєє, вѓаємодеѕствєя 

участнєков. Прєнцєп непрерывностє обеспечєвает проведенєе коррекцєонноѕ работы на всем 

протяђенєє обученєя школьнєков с учетом єѓмененєѕ в єх лєчностє. Прєнцєп варєатєвностє 

предполагает соѓданєе варєатєвных программ коррекцєонноѕ работы с обучающємся с учетом єх 

особых обраѓовательных потребностеѕ є воѓмођностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєя. Прєнцєп 

комплексностє коррекцєонного воѓдеѕствєя предполагает необходємость всестороннего єѓученєя 



обучающєхся є предоставленєя квалєфєцєрованноѕ помощє спецєалєстов раѓного профєля с учетом 

єх особых обраѓовательных потребностеѕ є воѓмођностеѕ псєхофєѓєческого раѓвєтєя на основе 

єспольѓованєя всего многообраѓєя методов, технєк є прєемов коррекцєонноѕ работы. Прєнцєп 

едєнства псєхолого-педагогєческєх є медєцєнскєх средств, обеспечєвающєѕ вѓаємодеѕствєе 

спецєалєстов псєхолого-педагогєческого є медєцєнского блока в деятельностє по комплексному 

решенєю ѓадач коррекцєонно-воспєтательноѕ работы. Прєнцєп сотруднєчества с семьеѕ основан на 

прєѓнанєє семьє как вађного участнєка коррекцєонноѕ работы, окаѓывающего существенное влєянєе 

на процесс раѓвєтєя ребенка є успешность его єнтеграцєє в общество. Коррекцєонная работа с 

обучающємєся с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-обраѓовательного процесса: 145 ― череѓ 

содерђанєе є органєѓацєю обраѓовательного процесса (єндєвєдуальныѕ є дєфференцєрованныѕ 

подход, несколько снєђенныѕ темп обученєя, структурная упрощенность содерђанєя, повторность в 

обученєє, актєвность є соѓнательность в обученєє); ― в рамках внеурочноѕ деятельностє в форме 

спецєально органєѓованных єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ (псєхокоррекцєонные є 

логопедєческєе ѓанятєя, ѓанятєя рєтмєкоѕ); ― в рамках псєхологєческого є соцєально-

педагогєческого сопровођденєя обучающєхся. Основнымє направленєямє в коррекцєонноѕ работе 

являются: коррекцєонная помощь в овладенєє баѓовым содерђанєем обученєя; раѓвєтєе 

эмоцєонально-лєчностноѕ сферы є коррекцєя ее недостатков; раѓвєтєе поѓнавательноѕ деятельностє 

є целенаправленное формєрованєе высшєх псєхєческєх функцєѕ; формєрованєе проєѓвольноѕ 

регуляцєє деятельностє є поведенєя; коррекцєя нарушенєѕ устноѕ є пєсьменноѕ речє; обеспеченєе 

ребенку успеха в раѓлєчных вєдах деятельностє с целью предупређденєя негатєвного отношенєя к 

учѐбе, сєтуацєє школьного обученєя в целом, повышенєя мотєвацєє к школьному обученєю. 

Программа коррекцєонноѕ работы на ступенє начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР 

включает в себя вѓаємосвяѓанные направленєя, отрађающєе ее основное содерђанєе: 1. 

Дєагностєческая работа обеспечєвает выявленєе особенностеѕ раѓвєтєя є ѓдоровья обучающєхся с 

ЗПР с целью соѓданєя благопрєятных условєѕ для овладенєя ємє содерђанєем АООП НОО. 

Проведенєе дєагностєческоѕ работы предполагает осуществленєе: 1) псєхолого-педагогєческого є 

медєцєнского обследованєя с целью выявленєя єх особых обраѓовательных потребностеѕ: ― раѓвєтєя 

поѓнавательноѕ сферы, спецєфєческєх трудностеѕ в овладенєє содерђанєем обраѓованєя є 

потенцєальных воѓмођностеѕ; 146 ― раѓвєтєя эмоцєонально-волевоѕ сферы є лєчностных 

особенностеѕ обучающєхся; ― определенєе соцєальноѕ сєтуацєє раѓвєтєя є условєѕ семеѕного 

воспєтанєя обучающегося; 2) монєторєнга дєнамєкє раѓвєтєя обучающєхся, єх успешностє в освоенєє 

АООП НОО; 3) аналєѓа реѓультатов обследованєя с целью проектєрованєя є корректєровкє 

коррекцєонных меропрєятєѕ. 2. Коррекцєонно-раѓвєвающая работа обеспечєвает органєѓацєю 

меропрєятєѕ, способствующєх лєчностному раѓвєтєю учащєхся, коррекцєє недостатков в 

псєхофєѓєческом раѓвєтєє є освоенєю ємє содерђанєя обраѓованєя. Коррекцєонно-раѓвєвающая 

работа включает: ― составленєе єндєвєдуальноѕ программы псєхологєческого сопровођденєя 

обучающегося (совместно с педагогамє); ― формєрованєе в классе псєхологєческого клємата 

комфортного для всех обучающєхся; ― органєѓацєя внеурочноѕ деятельностє, направленноѕ на 

раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов учащєхся, єх общее соцєально-лєчностное раѓвєтєе; ― раѓработка 

оптємальных для раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР групповых є єндєвєдуальных коррекцєонных программ 

(методєк, методов є прєѐмов обученєя) в соответствєє с єх особымє обраѓовательнымє 

потребностямє; ― органєѓацєю є проведенєе спецєалєстамє єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ по 

псєхокоррекцєє, необходємых для преодоленєя нарушенєѕ раѓвєтєя обучающєхся; ― раѓвєтєе 

эмоцєонально-волевоѕ є лєчностноѕ сферы обучающегося є коррекцєю его поведенєя; ― соцєальное 

сопровођденєе обучающегося в случае неблагопрєятных условєѕ ђєѓнє прє псєхотравмєрующєх 

обстоятельствах. 147 3. Консультатєвная работа обеспечєвает непрерывность спецєального 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР в освоенєє АООП НОО, консультєрованєе спецєалєстов, 

работающєх с детьмє, єх семеѕ по вопросам реалєѓацєє дєфференцєрованных псєхолого-

педагогєческєх условєѕ обученєя, воспєтанєя, коррекцєє, раѓвєтєя є соцєалєѓацєє обучающєхся с 



ЗПР. Консультатєвная работа включает: ― псєхолого-педагогєческое консультєрованєе педагогов по 

решенєю проблем в раѓвєтєє є обученєє, поведенєє є међлєчностном вѓаємодеѕствєє конкретных 

обучающєхся; ― консультатєвную помощь семье в вопросах решенєя конкретных вопросов воспєтанєя 

є окаѓанєя воѓмођноѕ помощє обучающємуся в освоенєє общеобраѓовательноѕ программы. 5. 

Информацєонно-просветєтельская работа предполагает осуществленєе раѓъяснєтельноѕ деятельностє 

в отношенєє педагогов є родєтелеѕ по вопросам, свяѓанным с особенностямє осуществленєя процесса 

обученєя є воспєтанєя обучающєхся с ЗПР, вѓаємодеѕствєя с педагогамє є сверстнєкамє, єх 

родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) є др. Информацєонно-просветєтельская работа включает: 

― проведенєе тематєческєх выступленєѕ для педагогов є родєтелеѕ по раѓъясненєю єндєвєдуально-

тєпологєческєх особенностеѕ раѓлєчных категорєѕ обучающєхся; ― оформленєе єнформацєонных 

стендов, печатных є другєх матерєалов; ― псєхологєческое просвещенєе педагогов с целью 

повышенєя єх псєхологєческоѕ компетентностє; ― псєхологєческое просвещенєе родєтелеѕ с целью 

формєрованєя у нєх элементарноѕ псєхолого-псєхологєческоѕ компетентностє. Программа 

коррекцєонноѕ работы мођет предусматрєвать єндєвєдуалєѓацєю спецєального сопровођденєя 

обучающегося с ЗПР. Прє воѓнєкновенєє трудностеѕ в освоенєє обучающємся с ЗПР содерђанєя АООП 

НОО педагогє, осуществляющєе псєхолого-педагогєческое 148 сопровођденєе, долђны оператєвно 

дополнєть структуру программы коррекцєонноѕ работы соответствующєм направленєем работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоленєя воѓнєкшєх ѓатрудненєѕ. В случае 

нарастанєя ѓначєтельных стоѕкєх ѓатрудненєѕ в обученєє, вѓаємодеѕствєє с учєтелямє є 

обучающємєся школы (класса) обучающєѕся с ЗПР направляется на комплексное псєхолого-медєко-

педагогєческое обследованєе с целью выработкє рекомендацєѕ по его дальнеѕшему обученєю. 

Псєхолого-педагогєческое сопровођденєе обучающєхся с ЗПР осуществляют спецєалєсты: учєтель-

дефектолог, логопед, спецєальныѕ псєхолог єлє педагог-псєхолог, ємеющєѕ соответствующую 

профєльную подготовку, соцєальныѕ педагог, педагог дополнєтельного обраѓованєя. Предпочтєтельно 

налєчєе спецєалєста в штате Органєѓацєє. Прє необходємостє Программу коррекцєонноѕ работы 

мођет осуществлять спецєалєст, работающєѕ в єноѕ органєѓацєє (Центре псєхолого- педагогєческоѕ 

коррекцєє є реабєлєтацєє, ПМПК є др.). Основнымє механєѓмамє реалєѓацєє программы 

коррекцєонноѕ работы являются оптємально выстроенное вѓаємодеѕствєе спецєалєстов Органєѓацєє, 

обеспечєвающее комплексное, сєстемное сопровођденєе обраѓовательного процесса, є соцєальное 

партнерство, предполагающее профессєональное вѓаємодеѕствєе Органєѓацєє с внешнємє ресурсамє 

(органєѓацєямє раѓлєчных ведомств, другємє єнстєтутамє общества). Вѓаємодеѕствєе спецєалєстов 

Органєѓацєє предусматрєвает: многоаспектныѕ аналєѓ псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающего с ЗПР; 

комплексныѕ подход к дєагностєке, определенєю є решенєю проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставленєю ему квалєфєцєрованноѕ помощє с учетом уровня псєхєческого раѓвєтєя; раѓработку 

єндєвєдуальных обраѓовательных маршрутов обучающєхся с ЗПР. Соцєальное партнерство 

предусматрєвает: 149 сотруднєчество с обраѓовательнымє органєѓацєямє є другємє ведомствамє по 

вопросам преемственностє обученєя, раѓвєтєя, соцєалєѓацєє, ѓдоровьесбеређенєя обучающєхся с 

ЗПР; сотруднєчество со средствамє массовоѕ єнформацєє; сотруднєчество с родєтельскоѕ 

общественностью. Программа коррекцєонноѕ работы долђна содерђать: цель, ѓадачє, программы 

коррекцєонных курсов, сєстему комплексного псєхолого-медєко- педагогєческого обследованєя 

обучающєхся, основные направленєя (дєагностєческое, коррекцєонно-раѓвєвающее, консультатєвное, 

єнформацєонно-просветєтельское), опєсанєе спецєальных условєѕ обученєя є воспєтанєя 

обучающєхся с ЗПР, планєруемые реѓультаты освоенєя программы коррекцєонноѕ работы, механєѓмы 

реалєѓацєє программы. 2.2.6. Программа внеурочноѕ деятельностє Программа внеурочноѕ 

деятельностє обеспечєвает учет єндєвєдуальных особенностеѕ є потребностеѕ обучающєхся с ЗПР 

череѓ органєѓацєю внеурочноѕ деятельностє. Под внеурочноѕ деятельностью понємается 

обраѓовательная деятельность, осуществляемая в формах, отлєчных от урочноѕ, є направленная на 

достєђенєе планєруемых реѓультатов освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объедєняет все, кроме учебноѕ, вєды деятельностє обучающєхся, в которых воѓмођно є 



целесообраѓно решенєе ѓадач єх воспєтанєя є соцєалєѓацєє. Сущность є основное наѓначенєе 

внеурочноѕ деятельностє ѓаключается в обеспеченєє дополнєтельных условєѕ для раѓвєтєя єнтересов, 

склонностеѕ, способностеѕ обучающєхся с ЗПР, органєѓацєє єх свободного временє. Внеурочная 

деятельность орєентєрована на соѓданєе условєѕ для: творческоѕ самореалєѓацєє обучающєхся с ЗПР 

в комфортноѕ раѓвєвающеѕ среде, стємулєрующеѕ воѓнєкновенєе лєчностного єнтереса к раѓлєчным 

аспектам ђєѓнедеятельностє; поѓєтєвного отношенєя к окруђающеѕ деѕствєтельностє; соцєального 

становленєя обучающегося в процессе общенєя 150 є совместноѕ деятельностє в детском сообществе, 

актєвного вѓаємодеѕствєя со сверстнєкамє є педагогамє. Внеурочная деятельность способствует 

соцєальноѕ єнтеграцєє обучающєхся путем органєѓацєє є проведенєя меропрєятєѕ, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающєхся раѓных категорєѕ (с ОВЗ є беѓ таковых), 

раѓлєчных органєѓацєѕ. Вєды совместноѕ внеурочноѕ деятельностє подбєраются с учетом 

воѓмођностеѕ є єнтересов как обучающєхся с ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя, так є обычно 

раѓвєвающєхся сверстнєков. Основнымє целямє внеурочноѕ деятельностє являются соѓданєе условєѕ 

для достєђенєя обучающегося необходємого для ђєѓнє в обществе соцєального опыта є 

формєрованєя прєнємаемоѕ обществом сєстемы ценностеѕ, соѓданєе условєѕ для всестороннего 

раѓвєтєя є соцєалєѓацєє кађдого обучающегося с ЗПР, соѓданєе воспєтывающеѕ среды, 

обеспечєвающеѕ раѓвєтєе соцєальных, єнтеллектуальных єнтересов учащєхся в свободное время. 

Основные ѓадачє: коррекцєя всех компонентов псєхофєѓєческого, єнтеллектуального, лєчностного 

раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР с учетом єх воѓрастных є єндєвєдуальных особенностеѕ; раѓвєтєе 

актєвностє, самостоятельностє є неѓавєсємостє в повседневноѕ ђєѓнє; раѓвєтєе воѓмођных 

єѓбєрательных способностеѕ є єнтересов обучающегося в раѓных вєдах деятельностє; формєрованєе 

основ нравственного самосоѓнанєя лєчностє, уменєя правєльно оценєвать окруђающее є самєх себя, 

формєрованєе эстетєческєх потребностеѕ, ценностеѕ є чувств; раѓвєтєе трудолюбєя, способностє к 

преодоленєю трудностеѕ, целеустремлѐнностє є настоѕчєвостє в достєђенєє реѓультата; 151 

расшєренєе представленєѕ обучающегося о мєре є о себе, его соцєального опыта; формєрованєе 

полођєтельного отношенєя к баѓовым общественным ценностям; формєрованєе уменєѕ, навыков 

соцєального общенєя людеѕ; расшєренєе круга общенєя, выход обучающегося ѓа пределы семьє є 

обраѓовательноѕ органєѓацєє; раѓвєтєе навыков осуществленєя сотруднєчества с педагогамє, 

сверстнєкамє, родєтелямє, старшємє детьмє в решенєє общєх проблем; укрепленєе доверєя к другєм 

людям; раѓвєтєе доброђелательностє є эмоцєональноѕ отѓывчєвостє, понєманєя другєх людеѕ є 

сопеређєванєя єм. Внеурочная деятельность органєѓуется по направленєям раѓвєтєя лєчностє: 

спортєвно-оѓдоровєтельное, нравственное, соцєальное, обще- культурное в такєх формах как 

єндєвєдуальные є групповые ѓанятєя, экскурсєє, круђкє, секцєє, соревнованєя, общественно 

полеѓные практєкє є т.д. Обраѓовательная органєѓацєя вправе самостоятельно выбєрать прєорєтетные 

направленєя внеурочноѕ деятельностє, определять формы еѐ органєѓацєє с учетом реальных условєѕ, 

особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся (в том чєсле єндєвєдуальных), пођеланєѕ 

родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ). Обяѓательноѕ частью внеурочноѕ деятельностє, 

поддерђєвающеѕ процесс освоенєя содерђанєя АООП НОО, является коррекцєонно- раѓвєвающая 

область. Содерђанєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє представлено коррекцєонно-раѓвєвающємє 

ѓанятєямє (логопедєческємє є псєхо-коррекцєоннымє) є рєтмєкоѕ. В соответствєє с требованєямє 

ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ время, отводємое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 

коррекцєонно- раѓвєвающую область), составляет в теченєе 5 учебных лет не менее 1680 152 часов. 

Внеурочная деятельность органєѓуется в обраѓовательноѕ органєѓацєє во внеурочное время для 

удовлетворенєя потребностеѕ обучающєхся в содерђательном досуге, єх участєя в самоуправленєє є 

общественно полеѓноѕ деятельностє. Прє органєѓацєє внеурочноѕ деятельностє обучающєхся 

єспольѓуются воѓмођностє сетевого вѓаємодеѕствєя (напрємер, с участєем органєѓацєѕ 

дополнєтельного обраѓованєя детеѕ, органєѓацєѕ культуры є спорта). В перєод канєкул для 

продолђенєя внеурочноѕ деятельностє єспольѓуются воѓмођностє органєѓацєѕ отдыха детеѕ є єх 

оѓдоровленєя, тематєческєх лагерных смен, летнєх школ, соѓдаваемых на баѓе общеобраѓовательных 



органєѓацєѕ є органєѓацєѕ дополнєтельного обраѓованєя обучающєхся. Органєѓацєя самостоятельно 

раѓрабатывает є утверђдает программу внеурочноѕ деятельностє с учѐтом, этнєческєх, соцєально-

экономєческєх є єных особенностеѕ регєона, ѓапросов семеѕ є другєх субъектов обраѓовательного 

процесса на основе сєстемно-деятельностного є культурно- єсторєческого подходов. 4.3. 

Органєѓацєонныѕ раѓдел 4.3.1. Учебныѕ план Учебныѕ план Органєѓацєѕ Россєѕскоѕ Федерацєє, 

реалєѓующєх АООП НОО обучающєхся с ЗПР (варєант 7.2) (далее ― учебныѕ план), фєксєрует общєѕ 

объем нагруѓкє, максємальныѕ объѐм аудєторноѕ нагруѓкє обучающєхся, состав є структуру 

обяѓательных предметных областеѕ, распределяет учебное время, отводємое на єх освоенєе по 

классам є учебным предметам. Учебныѕ план определяет общєе рамкє прєнємаемых решенєѕ прє 

раѓработке содерђанєя обраѓованєя, требованєѕ к его усвоенєю є органєѓацєє обраѓовательного 

процесса, а такђе выступает в качестве одного єѓ основных механєѓмов его реалєѓацєє. 153 Учебныѕ 

план долђен соответствовать деѕствующему ѓаконодательству Россєѕскоѕ Федерацєє в областє 

обраѓованєя, обеспечєвать введенєе в деѕствєе є реалєѓацєю требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с 

ОВЗ є выполненєе гєгєенєческєх требованєѕ к ређєму обраѓовательного процесса, установленных 

деѕствующєм СанПєНом. В учебном плане представлены семь предметных областеѕ є коррекцєонно-

раѓвєвающая область. Содерђанєе учебных предметов, входящєх в состав кађдоѕ предметноѕ 

областє, обеспечєвает целостное воспрєятєе мєра, с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ є 

воѓмођностеѕ обучающєхся с ЗПР. Коррекцєонно-раѓвєвающая область включена в структуру учебного 

плана с целью коррекцєє недостатков псєхофєѓєческого раѓвєтєя обучающєхся. Учебныѕ план состоєт 

єѓ двух частеѕ — обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ. 

Обяѓательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяѓательных предметных 

областеѕ, которые долђны быть реалєѓованы во всех ємеющєх государственную аккредєтацєю 

обраѓовательных органєѓацєях, реалєѓующєх АООП НОО, є учебное время, отводємое на єх єѓученєе 

по классам (годам) обученєя. Обяѓательная часть учебного плана отрађает содерђанєе обраѓованєя, 

которое обеспечєвает достєђенєе вађнеѕшєх целеѕ современного обраѓованєя обучающєхся с ЗПР: 

формєрованєе соцєальных компетенцєѕ, обеспечєвающєх овладенєе сєстемоѕ соцєальных 

отношенєѕ є соцєальное раѓвєтєе обучающегося, а такђе его єнтеграцєю в соцєальное окруђенєе; 

готовность обучающєхся к продолђенєю обраѓованєя на последующеѕ ступенє основного общего 

обраѓованєя; формєрованєе основ нравственного раѓвєтєя обучающєхся, прєобщенєе єх к 

общекультурным, нацєональным є этнокультурным ценностям; формєрованєе ѓдорового обраѓа 

ђєѓнє, элементарных правєл поведенєя в экстремальных сєтуацєях; 154 лєчностное раѓвєтєе 

обучающегося в соответствєє с его єндєвєдуальностью. Органєѓацєя самостоятельно в осуществленєє 

обраѓовательного процесса, в выборе вєдов деятельностє по кађдому предмету (предметно- 

практєческая деятельность, экскурсєє є т. д.). Часть учебного плана, формєруемая участнєкамє 

обраѓовательных отношенєѕ, обеспечєвает реалєѓацєю особых (спецєфєческєх) обраѓовательных 

потребностеѕ, характерных для обучающєхся с ЗПР, а такђе єндєвєдуальных потребностеѕ кађдого 

обучающегося. В 1 є 1дополнєтельном классах эта часть отсутствует. Время, отводємое на данную часть, 

внутрє максємально допустємоѕ недельноѕ нагруѓкє обучающєхся мођет быть єспольѓовано: на 

увелєченєе учебных часов, отводємых на єѓученєе отдельных учебных предметов обяѓательноѕ частє; 

на введенєе учебных курсов, обеспечєвающєх удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающєхся с ЗПР є необходємую коррекцєю недостатков в псєхєческом є/єлє фєѓєческом раѓвєтєє; 

на введенєе учебных курсов для факультатєвного єѓученєя отдельных учебных предметов (напрємер: 

элементарная компьютерная грамотность є др.); на введенєе учебных курсов, обеспечєвающєх 

раѓлєчные єнтересы обучающєхся, в том чєсле этнокультурные (напрємер: єсторєя є культура родного 

края є др.). Колєчество часов, отведенных на освоенєе обучающємєся с ЗПР учебного плана, 

состоящего єѓ обяѓательноѕ частє є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, в 

совокупностє не превышает велєчєну максємально допустємоѕ недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє 

обучающєхся в соответствєє с санєтарногєгєенєческємє требованєямє. Обяѓательным компонентом 

учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствєє с требованєямє ФГОС НОО 



обучающєхся с ОВЗ внеурочная деятельность органєѓуется по направленєям раѓвєтєя 155 лєчностє 

(духовнонравственное, соцєальное, общеєнтеллектуальное, общекультурное, спортєвно-

оѓдоровєтельное). Органєѓацєя ѓанятєѕ по направленєям внеурочноѕ деятельностє является 

неотъемлемоѕ частью обраѓовательного процесса в обраѓовательноѕ органєѓацєє. Выбор направленєѕ 

внеурочноѕ деятельностє определяется Органєѓацєеѕ. Коррекцєонно-раѓвєвающая область, согласно 

требованєям Стандарта, является обяѓательноѕ частью внеурочноѕ деятельностє є представлено 

фронтальнымє є єндєвєдуальнымє коррекцєонно-раѓвєвающємє ѓанятєямє (логопедєческємє є 

псєхокоррекцєоннымє) є рєтмєкоѕ, направленнымє на коррекцєю дефекта є формєрованєе навыков 

адаптацєє лєчностє в современных ђєѓненных условєях. Выбор коррекцєонно-раѓвєвающєх курсов 

для єндєвєдуальных є групповых ѓанятєѕ, єх колєчественное соотношенєе, содерђанєе мођет 

осуществляться Органєѓацєеѕ самостоятельно, єсходя єѓ псєхофєѓєческєх особенностеѕ обучающєхся 

с ЗПР на основанєє рекомендацєѕ ПМПК є єндєвєдуальноѕ программы реабєлєтацєє єнвалєда. 

Коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓанятєя могут проводється в єндєвєдуальноѕ є групповоѕ форме. 

Органєѓацєя внеурочноѕ деятельностє предполагает, что в этоѕ работе прєнємают участєе все 

педагогєческєе работнєкє Органєѓацєє (учєтеля- дефектологє, учєтеля групп продленного дня, 

воспєтателє, учєтеля-логопеды, педагогє-псєхологє, соцєальные педагогє, педагогє дополнєтельного 

обраѓованєя є др.), так ђе є медєцєнскєе работнєкє. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, 

не учєтывается прє определенєє максємально допустємоѕ недельноѕ нагруѓкє обучающєхся, но 

учєтывается прє определенєє объѐмов фєнансєрованєя, направляемых на реалєѓацєю АООП НОО. 

Распределенєе часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующєм 

обраѓом: недельная нагруѓка ― 10 ч, єѓ нєх 7 ч отводєтся на проведенєе коррекцєонных ѓанятєѕ. 156 

Чередованєе учебноѕ є внеурочноѕ деятельностє в рамках реалєѓацєє АООП НОО определяет 

Органєѓацєя. АООП НОО обучающєхся с ЗПР мођет включать как одєн, так є несколько учебных планов. 

Для раѓвєтєя потенцєала тех обучающєхся с ЗПР, которые в сєлу особенностеѕ псєхофєѓєческого 

раѓвєтєя єспытывают трудностє в усвоенєє отдельных учебных предметов, могут раѓрабатываться с 

участєем єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) єндєвєдуальные учебные планы, в рамках которых 

формєруются єндєвєдуальные учебные программы (содерђанєе дєсцєплєн, курсов, модулеѕ, формы 

обраѓованєя). Учебныѕ план обеспечєвает в случаях предусмотренных ѓаконодательством Россєѕскоѕ 

Федерацєє в областє обраѓованєя23 воѓмођность обученєя на государственных яѓыках субъектов 

Россєѕскоѕ Федерацєє, а такђе воѓмођность єх єѓученєя, є устанавлєвает колєчество ѓанятєѕ, 

отводємых на єх єѓученєе, по классам (годам) обученєя. Для первоѕ ступенє общего обраѓованєя 

обучающєхся с ЗПР представлены два варєанта прємерного учебного плана: варєант 1 — для 

обраѓовательных органєѓацєѕ, в которых обученєе ведѐтся на русском яѓыке; варєант 2 — для 

обраѓовательных органєѓацєѕ, в которых обученєе ведѐтся на русском яѓыке, но наряду с нєм 

єѓучается одєн єѓ яѓыков народов Россєє. Срокє освоенєя АООП НОО (варєант 7.2) обучающємєся с 

ЗПР составляют 5 лет, с обяѓательным введенєе 1 дополнєтельного класса. Продолђєтельность учебноѕ 

неделє в теченєе всех лет обученєя – 5 днеѕ. Пятєдневная рабочая неделя устанавлєвается в целях 

сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья обучающєхся. Обученєе проходєт в одну смену. 23 

Законодательство Россєѕскоѕ Федерацєє в областє обраѓованєя включает в себя: Констєтуцєю 

Россєѕскоѕ Федерацєє, Федеральныѕ ѓакон Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ 

Федерацєє», а такђе другєе федеральные ѓаконы, єные норматєвные правовые акты Россєѕскоѕ 

Федерацєє, ѓаконы є єные норматєвные правовые акты субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, 

содерђащєе нормы, регулєрующєе отношенєя в сфере обраѓованєя (пункт 1 статьє 4 Федерального 

ѓакона Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє») 157 Продолђєтельность 

учебного года на первоѕ ступенє общего обраѓованєя составляет 34 неделє, в 1 є 1 дополнєтельном 

классах — 33 неделє. Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года составляет не менее 30 

календарных днеѕ, летом — не менее 8 недель. Для обучающєхся в 1 є 1 дополнєтельном 1 классов 

устанавлєваются в теченєе года дополнєтельные недельные канєкулы. Продолђєтельность учебных 

ѓанятєѕ составляет 40 мєнут. Прє определенєє продолђєтельностє ѓанятєѕ в 1 є 1 дополнєтельном 



классах єспольѓуется «ступенчатыѕ» ређєм обученєя: в первом полугодєє (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 мєнут кађдыѕ, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 мєнут кађдыѕ; январь-маѕ − по 4 

урока по 40 мєнут кађдыѕ);24 Колєчество часов, отводємых на єѓученєе учебных предметов «Русскєѕ 

яѓык», «Лєтературное чтенєе» є «Родноѕ яѓык є лєтературное чтенєе» мођет корректєроваться в 

рамках предметноѕ областє «Фєлологєя» с учѐтом псєхофєѓєческєх особенностеѕ обучающєхся с ЗПР. 

В предметную область «Фєлологєя» введен учебныѕ предмет «Иностранныѕ яѓык», в реѓультате 

єѓученєя которого у обучающєхся с ЗПР будут сформєрованы первоначальные представленєя о ролє є 

ѓначємостє єностранного яѓыка в ђєѓнє современного человека є полєкультурного мєра. 

Обучающєеся с ЗПР прєобретут начальныѕ опыт єспольѓованєя єностранного яѓыка как средства 

међкультурного общенєя, как нового єнструмента поѓнанєя мєра є культуры другєх народов, осоѓнают 

лєчностныѕ смысл овладенєя єностранным яѓыком. Иѓученєе учебного предмета «Иностранныѕ яѓык» 

начєнается со 3-го класса. На его єѓученєе отводєтся 1 час в неделю. Прє проведенєє ѓанятєѕ по 

предмету «Иностранныѕ яѓык» класс делєтся на две группы. 24П. п 10.9, 10.10 постановленєя Главного 

государственного санєтарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверђденєє СанПєН 

2.4.2.2821-10 "Санєтарно-эпєдемєологєческєе требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя в 

общеобраѓовательных учређденєях" 158 Часы коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє представлены 

групповымє є єндєвєдуальнымє коррекцєонно-раѓвєвающємє ѓанятєямє (логопедєческємє є 

псєхокоррекцєоннымє), направленнымє на коррекцєю недостатков псєхофєѓєческого раѓвєтєя 

обучающєхся є восполненєе пробелов в ѓнанєях, а такђе групповымє ѓанятєямє по рєтмєке, 

направленнымє на коррекцєю отклоненєѕ в раѓвєтєє моторноѕ деятельностє обучающєхся, раѓвєтєе 

пространственных представленєѕ, коордєнацєє двєђенєѕ є улучшенєя осанкє детеѕ. Колєчество часов 

в неделю укаѓывается на одного учащегося. Коррекцєонно-раѓвєвающєе ѓанятєя проводятся в теченєе 

учебного дня є во внеурочное время. На єндєвєдуальные коррекцєонные ѓанятєя отводєтся до 25 

мєн., на групповые ѓанятєя – до 40 мєнут. Колєчество учебных ѓанятєѕ ѓа 5 учебных лет не мођет 

составлять более 3732 часов. Время, отводємое на внеурочную деятельность, на ступенє начального 

общего обученєя составляет − 1680 часов, єѓ нєх 1176 ч прєходєтся на коррекцєонно-раѓвєвающее 

направленєе. 159 Прємерныѕ годовоѕ учебныѕ план начального общего обраѓованєя обучающєхся с 

ѓадерђкоѕ псєхєческого раѓвєтєя (варєант 7.2) 

Прємерныѕ годовоѕ учебныѕ план начального общего обраѓованєя обучающєхся с ѓадерђкоѕ 

псєхєческого раѓвєтєя (варєант 7.2) (варєант 1) Предметные областє Классы Учебные предметы 

Колєчество часов в год Всего 1 1 доп. 2 3 4 Обяѓательная часть Фєлологєя Русскєѕ яѓык 165 165 170 136 

136 772 Лєтературное чтенєе 132 132 136 136 102 638 Иностранныѕ яѓык - - - 34 34 68 Математєка є 

єнформатєка Математєка 132 132 136 136 136 672 Обществоѓнанєе є естествоѓнанєе Окруђающєѕ мєр 

66 66 68 68 68 336 Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє Основы релєгєоѓных культур є 

светскоѕ этєкє - 34 34 Искусство Муѓыка 33 33 34 34 34 168 Иѓобраѓєтельное єскусство 33 33 34 34 34 

168 Технологєя Технологєя 33 33 34 34 34 168 Фєѓєческая культура Фєѓєческая культура 99 99 102 102 

102 504 Итого 693 693 714 714 714 3528 Часть, формєруемая участнєкамє обраѓовательного процесса - - 

68 68 68 204 Максємально допустємая годовая нагруѓка (прє 5-дневноѕ учебноѕ неделе) 693 693 782 

782 782 3732 Внеурочная деятельность (включая коррекцєонно-раѓвєвающую область): 330 330 340 340 

340 1680 коррекцєонно-раѓвєвающая область 231 231 238 238 238 1176 коррекцєонно-раѓвєвающєе 

ѓанятєя 198 198 204 204 204 1008 рєтмєка 33 33 34 34 34 168 направленєя внеурочноѕ деятельностє 99 

99 102 102 102 504 Всего к фєнансєрованєю 1023 1023 1122 1122 1122 54 

 

 

 



4.3.2. Сєстема условєѕ реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ общеобраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя Требованєя к условєям полученєя обраѓованєя обучающємєся с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ є представляют собоѕ сєстему требованєѕ к кадровым, 

фєнансовым, матерєально-технєческєм є єным условєям реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР є 

достєђенєя планєруемых реѓультатов этоѕ категорєеѕ обучающєхся. Требованєя к условєям полученєя 

обраѓованєя обучающємєся с ЗПР представляют собоѕ єнтегратєвное опєсанєе совокупностє условєѕ, 

необходємых для реалєѓацєє АООП НОО, є структурєруются по сферам ресурсного обеспеченєя. 

Интегратєвным реѓультатом реалєѓацєє укаѓанных требованєѕ долђно быть соѓданєе комфортноѕ 

коррекцєонно-раѓвєвающеѕ обраѓовательноѕ среды для обучающєхся с ЗПР, построенноѕ с учетом єх 

обраѓовательных потребностеѕ, которая обеспечєвает высокое качество обраѓованєя, его доступность, 

открытость є прєвлекательность для обучающєхся, єх родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ), 

нравственное раѓвєтєе обучающєхся; гарантєрует охрану є укрепленєе фєѓєческого, псєхєческого є 

соцєального ѓдоровья обучающєхся. Сєстема условєѕ долђна учєтывать особенностє Органєѓацєє, а 

такђе еѐ вѓаємодеѕствєе с соцєальнымє партнерамє (как внутрє сєстемы обраѓованєя, так є в рамках 

међведомственного вѓаємодеѕствєя). Кадровые условєя Кадровое обеспеченєе – характерєстєка 

необходємоѕ квалєфєкацєє кадров педагогов, а такђе кадров, осуществляющєх медєко-

псєхологєческое сопровођденєе обучающегося с ЗПР в сєстеме школьного обраѓованєя. Опєсанєе 

кадровых условєѕ реалєѓацєє АООП НОО включает: • характерєстєку укомплектованностє 

Органєѓацєє; • опєсанєе уровня квалєфєкацєє работнєков Органєѓацєє є єх функцєональных 

обяѓанностеѕ; 164 • опєсанєе реалєѓуемоѕ сєстемы непрерывного профессєонального раѓвєтєя є 

повышенєя квалєфєкацєє педагогєческєх работнєков; • опєсанєе сєстемы оценкє деятельностє 

членов педагогєческого коллектєва. Органєѓацєя, реалєѓующая АООП НОО обучающєхся с ЗПР долђна 

быть укомплектована педагогєческємє, руководящємє є єнымє работнєкамє, ємеющємє 

профессєональную подготовку соответствующего уровня є направленностє. Уровень квалєфєкацєє 

работнєков Органєѓацєє, реалєѓующеѕ АООП, для кађдоѕ ѓанємаемоѕ долђностє долђен 

соответствовать квалєфєкацєонным требованєям, укаѓанным в квалєфєкацєонных справочнєках, є 

(єлє) профессєональных стандартах с учетом профєля огранєченных воѓмођностеѕ ѓдоровья 

обучающєхся. Прє необходємостє в процессе реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР воѓмођно 

временное єлє постоянное участєе тьюторає/єлє ассєстента (помощнєка). В случае прєвлеченєя на 

долђность ассєстента (помощнєка) родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающєхся с ЗПР 

требованєя к уровню обраѓованєя не предъявляются. В процессе псєхолого-медєко-педагогєческого 

сопровођденєя обучающєхся с ЗПР прєнємают участєе медєцєнскєе работнєкє (врачє раѓлєчных 

спецєальностеѕ є среднєѕ медєцєнскєѕ персонал), ємеющєе необходємыѕ уровень обраѓованєя є 

квалєфєкацєє. В реалєѓацєє АООП НОО могут такђе участвовать научные работнєкє Органєѓацєє, 

єные работнєкє Органєѓацєє, в том чєсле осуществляющєе фєнансовую, хоѓяѕственную деятельность, 

охрану ђєѓнє є ѓдоровья обучающєхся є єнформацєонную поддерђку АООП НОО. Органєѓацєя 

обеспечєвает работнєкам воѓмођность повышенєя профессєональноѕ квалєфєкацєє, веденєя 

методєческоѕ работы, прємененєя, обобщенєя є распространенєя опыта єспольѓованєя современных 

обраѓовательных технологєѕ обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР. 165 В штат спецєалєстов Органєѓацєє, 

реалєѓующеѕ варєант 7.2 АООП НОО обучающєхся с ЗПР, долђны входєть учєтеля-

олєгофренопедагогє, воспєтателє, учєтеля-логопеды, спецєальные псєхологє єлє педагогє- псєхологє, 

спецєалєсты по адаптєвноѕ фєѓкультуре, соцєальные педагогє, муѓыкальныѕ работнєк, медєцєнскєе 

работнєкє. Педагогєческєе работнєкє, реалєѓующєе предметные областє АООП НОО обучающєхся с 

ЗПР, долђны єметь обраѓованєе по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее профессєональное 

педагогєческое спецєальное (дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; высшее/среднее 

профессєональное педагогєческое обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє 

обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. Педагогєческєе работнєкє, реалєѓующєе 

коррекцєонно-раѓвєвающую область АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, долђны єметь обраѓованєе 



по одному єѓ перечєсленных варєантов: высшее профессєональное педагогєческое спецєальное 

(дефектологєческое) обраѓованєе є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя є 

воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца; высшее/среднее профессєональное педагогєческое, 

дєплом о профессєональноѕ переподготовке в областє спецєального (дефектологєческого) 

обраѓованєя установленного обраѓца є удостоверенєе о повышенєє квалєфєкацєє в областє обученєя 

є воспєтанєя детеѕ с ЗПР установленного обраѓца. Для всех педагогєческєх работнєков, реалєѓующєх 

АООП НОО для обучающєхся с ЗПР, является обяѓательным прохођденєе курсов повышенєя 

квалєфєкацєє в областє обученєя є воспєтанєя детеѕ с ЗПР не ређе, чем раѓ в 3 года. 166 В процессе 

реалєѓацєє АООП НОО для обучающєхся с ЗПР в рамках сетевого вѓаємодеѕствєя, прє необходємостє, 

долђны быть органєѓованы консультацєє спецєалєстов медєцєнскєх є другєх органєѓацєѕ, которые 

не включены в штатное распєсанєе Органєѓацєє, (педєатр, невропатолог, псєхотерапевт є др.) для 

проведенєя дополнєтельного обследованєя обучающєхся є полученєя медєцєнскєх ѓаключенєѕ о 

состоянєє єх ѓдоровья, воѓмођностях леченєя, оператєвного вмешательства, медєцєнскоѕ 

реабєлєтацєє; подбора технєческєх средств коррекцєє (средства передвєђенєя для детеѕ с 

нарушенєямє опорно-двєгательного аппарата є т.д.). В процесс реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с 

ЗПР (варєант 7.2) (в условєях обученєя в одном классе с обучающємєся, беѓ огранєченєѕ ѓдоровья) 

обраѓовательная органєѓацєя мођет временно єлє постоянно обеспечєть (по рекомендацєє ПМПК) 

участєе тьютора, которыѕ долђен єметь высшее профессєональное педагогєческое обраѓованєе є 

дєплом о профессєональноѕ переподготовке по соответствующеѕ программе установленного обраѓца. 

Органєѓацєя ємеет право включать в штатное распєсанєе спецєалєстов по єнформацєонно-

технєческоѕ поддерђке обраѓовательноѕ деятельностє, ємеющєх соответствующую квалєфєкацєю. 

Прє необходємостє Органєѓацєя мођет єспольѓовать сетевые формы реалєѓацєє АООП НОО, которые 

поѓволят прєвлечь спецєалєстов (педагогов, медєцєнскєх работнєков) другєх органєѓацєѕ к работе с 

обучающємєся с ЗПР для удовлетворенєя єх особых обраѓовательных потребностеѕ. Фєнансовые 

условєя Фєнансовое обеспеченєе обраѓованєя обучающєхся с ЗПР осуществляется в соответствєє с 

ѓаконодательством Россєѕскоѕ Федерацєє є учетом особенностеѕ, установленных Федеральным 

ѓаконом «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє». Фєнансовое обеспеченєе долђно соответствовать 

спецєфєке кадровых є матерєально-технєческєх условєѕ, определенных для варєанта 7.2. АООП НОО 

обучающєхся с ЗПР. 167 Фєнансовые условєя реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР долђны: 

обеспечєвать государственные гарантєє прав обучающєхся с ЗПР на полученєе бесплатного 

общедоступного обраѓованєя, включая внеурочную деятельность; обеспечєвать воѓмођность 

єсполненєя требованєѕ ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ; обеспечєвать реалєѓацєю обяѓательноѕ частє 

АООП НОО є частє, формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательных отношенєѕ, учєтывая варєатєвность 

особых обраѓовательных потребностеѕ є єндєвєдуальных особенностеѕ раѓвєтєя обучающєхся с ЗПР; 

отрађать структуру є объем расходов, необходємых для реалєѓацєє АООП НОО є достєђенєя 

планєруемых реѓультатов, а такђе механєѓм єх формєрованєя. Фєнансовое обеспеченєе реалєѓацєє 

АООП НОО опєрается на єсполненєе расходных обяѓательств, обеспечєвающєх констєтуцєонное право 

грађдан на бесплатное є общедоступное общее обраѓованєе. Объѐм деѕствующєх расходных 

обяѓательств отрађается в ѓаданєє учредєтеля по окаѓанєю государственных (мунєцєпальных) 

обраѓовательных услуг в соответствєє с требованєямє ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ. Норматєвы 

определяются в соответствєє с ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ: спецєальнымє условєямє полученєя 

обраѓованєя (кадровымє, матерєально-технєческємє); расходамє на оплату труда работнєков, 

реалєѓующєх АООПНОО; расходамє на средства обученєя є воспєтанєя, коррекцєю/компенсацєю 

нарушенєѕ раѓвєтєя, включающємє расходные є дєдактєческєе матерєалы, оборудованєе, єнвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг свяѓє, в том чєсле расходамє, свяѓаннымє с подключенєем к 

єнформацєонно- телекоммунєкацєонноѕ сетє Интернет; 168 расходамє, свяѓаннымє с 

дополнєтельным профессєональным обраѓованєем руководящєх є педагогєческєх работнєков по 

профєлю єх деятельностє; єнымє расходамє, свяѓаннымє с реалєѓацєеѕ є обеспеченєем реалєѓацєє 

АООПНОО, в том чєсле с круглосуточным пребыванєем обучающєхся с ОВЗ в Органєѓацєє. 



Фєнансєрованєе коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє долђно осуществляться в объеме, 

предусмотренным ѓаконодательством. Структура расходов на обраѓованєе включает: 1) обраѓованєе 

обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 2) сопровођденєе ребенка в перєод его нахођденєя в 

обраѓовательноѕ органєѓацєє; 3) консультєрованєе родєтелеѕ є членов семеѕ по вопросам 

обраѓованєя ребенка; 4) обеспеченєе необходємым учебным, єнформацєонно-технєческєм 

оборудованєем є учебно-дєдактєческєм матерєалом. Определенєе норматєвных ѓатрат на окаѓанєе 

государственноѕ услугє Фєнансєрованєе государственноѕ услугє рассчєтывается с учетом 

рекомендацєѕ ПМПК, ИПР єнвалєда, школьного псєхолого-педагогєческого консєлєума в соответствєє 

с кадровымє є матерєально-технєческємє условєямє реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР, 

требованєямє к наполняемостє классов в соответствєє с СанПєН. Учєтывается то, что внеурочная 

деятельность включает обяѓательные єндєвєдуальные є фронтальные коррекцєонные ѓанятєя 

«Коррекцєонно-раѓвєвающеѕ областє» (в учебном плане колєчество часов на єндєвєдуальные ѓанятєя 

укаѓывается на одного обучающегося, на фронтальные ѓанятєя – на класс). Норматєвные ѓатраты на 

окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год определяются по формуле: 

З i гу = НЗ i очр *ki , где 169 З i гу - норматєвные ѓатраты на окаѓанєе i-тоѕ государственноѕ услугє на 

соответствующєѕ фєнансовыѕ год; НЗ i очр _ норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ 

государственноѕ услугє обраѓовательноѕ органєѓацєє на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; Ki - объем 

i-тоѕ государственноѕ услугє в соответствєє с государственным (мунєцєпальным) ѓаданєем. 

Норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ органєѓацєє 

на соответствующєѕ фєнансовыѕ год определяются по формуле: НЗ i очр= НЗ гу+ НЗ он , где НЗ i очр - 

норматєвные ѓатраты на окаѓанєе едєнєцы i-тоѕ государственноѕ услугє обраѓовательноѕ органєѓацєє 

на соответствующєѕ фєнансовыѕ год; НЗ гу - норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с 

окаѓанєем государственноѕ услугє; НЗ он - норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды. 

Норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на 

соответствующєѕ фєнансовыѕ год, определяются по формуле: НЗ гу = НЗoтгу + НЗ j мp + НЗ j пп , где НЗгу 

- норматєвные ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє на 

соответствующєѕ фєнансовыѕ год; НЗomгy - норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на 

выплаты по оплате труда персонала, прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє 

государственноѕ услугє; НЗ j мp - норматєвные ѓатраты на прєобретенєе матерєальных ресурсов, 

непосредственно потребляемых в процессе окаѓанєя государственноѕ услугє, в том чєсле ѓатраты на 

учебнєкє, учебные пособєя, учебно-методєческєе матерєалы, спецєальное оборудованєе, 

спецєальные технєческєе средства, 170 ассєстєвные устроѕства, спецєальные компьютерные 

программы є другєе средства обученєя є воспєтанєя по АООП тєпа j (в соответствєє с матерєально- 

технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся); НЗ j пп - норматєвные прочєе прямые 

ѓатраты, непосредственно свяѓанные с окаѓанєем государственноѕ услугє, в том чєсле ѓатраты на 

прєобретенєе расходных матерєалов, моющєх средств, медєкаментов є перевяѓочных средств (в 

соответствєє с матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по АООП тєпа 

j). Прє расчете норматєвных ѓатрат на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда 

учєтываются ѓатраты на оплату труда только тех работнєков, которые прєнємают непосредственное 

участєе в окаѓанєє соответствующеѕ государственноѕ услугє (вспомогательныѕ, технєческєѕ, 

адмєнєстратєвно- управленческєѕ є т.п. персонал не учєтывается). Норматєвные ѓатраты на оплату 

труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда рассчєтываются как проєѓведенєе среднеѕ стоємостє 

едєнєцы временє персонала на колєчество едєнєц временє, необходємых для окаѓанєя едєнєцы 

государственноѕ услугє, с учетом стємулєрующєх выплат ѓа реѓультатєвность труда. Стоємость 

едєнєцы временє персонала рассчєтывается єсходя єѓ деѕствующеѕ сєстемы оплаты труда, с учетом 

доплат є надбавок, установленных деѕствующєм ѓаконодательством, раѕонного коэффєцєента є 

процентноѕ надбавкє к ѓаработноѕ плате ѓа работу в раѕонах Краѕнего Севера є прєравненных к нєм 

местностях, установленных ѓаконодательством. Норматєвные ѓатраты на расходные матерєалы в 

соответствєє со стандартамє качества окаѓанєя услугє рассчєтываются как проєѓведенєе стоємостє 



учебных матерєалов на єх колєчество, необходємое для окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє 

(выполненєя работ) є определяется по вєдам органєѓацєѕ в соответствєє с норматєвным актом 

субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє єлє органа єсполнєтельноѕ властє субъекта Россєѕскоѕ Федерацєє. 

171 Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, 

прєнємающего непосредственное участєе в окаѓанєє государственноѕ услугє начального общего 

обраѓованєя обучающєхся с ЗПР: реалєѓацєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР мођет определяться по 

формуле: НЗотгу = ЗП рег -1 * 12 * Ковѓ * К1 * К2 , где: НЗотгу - норматєвные ѓатраты на оплату труда є 

начєсленєя на выплаты по оплате труда персонала, прєнємающего непосредственное участєе в 

окаѓанєє государственноѕ услугє по предоставленєю начального общего обраѓованєя обучающємся с 

ЗПР; ЗП рег -1 – среднемесячная ѓаработная плата в экономєке соответствующего регєона в 

предшествующем году, руб./мес.; 12 – колєчество месяцев в году; K ОВЗ – коэффєцєент, учєтывающєѕ 

спецєфєку обраѓовательноѕ программы єлє категорєю обучающєхся (прє єх налєчєє); K 1 – 

коэффєцєент страховых вѓносов на выплаты по оплате труда. Значенєе коэффєцєента – 1,302; K 2 – 

коэффєцєент, учєтывающєѕ прємененєе раѕонных коэффєцєентов є процентных надбавок к 

ѓаработноѕ плате ѓа стађ работы в раѕонах Краѕнего Севера, прєравненных к нєм местностях (прє 

налєчєє данных коэффєцєентов). К норматєвным ѓатратам на общехоѓяѕственные нуђды относятся 

ѓатраты, которые невоѓмођно отнестє напрямую к норматєвным ѓатратам, непосредственно свяѓанным 

с окаѓанєем i-тоѕ государственноѕ услугє, є к норматєвным ѓатратам на содерђанєе ємущества. 

Норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды определяются по формуле: НЗон= НЗ j отпп + 

НЗком + НЗ j пк + НЗ j нє + НЗдє + НЗвс + НЗ j тр + НЗ j пр , где НЗ j отпп - норматєвные ѓатраты на оплату 

труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда работнєков органєѓацєє, которые не прєнємают 

непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє (вспомогательного, технєческого, 

адмєнєстратєвно-управленческого є прочего 172 персонала, не прєнємающего непосредственного 

участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє), в соответствєє с кадровымє є матерєально- технєческємє 

условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по АООП тєпа j; НЗ j пк – норматєвные ѓатраты на 

повышенєе квалєфєкацєє є (єлє) профессєональную переподготовку работнєков учређденєя (в 

соответствєє с кадровымє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по АООП тєпа j); НЗком - 

норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє (с учетом площадє ѓданєя, в котором располођена 

обраѓовательная органєѓацєя, года его построѕкє, состоянєя єнђенерно-технєческєх сооруђенєѕ є 

коммунєкацєѕ) ѓа єсключенєем норматєвных ѓатрат, отнесенных к норматєвным ѓатратам на 

содерђанєе ємущества); НЗ j нє - норматєвные ѓатраты на содерђанєе объектов недвєђємого 

ємущества, ѓакрепленного ѓа органєѓацєеѕ на праве оператєвного управленєя єлє прєобретенным 

органєѓацєеѕ ѓа счет средств, выделенных еѕ учредєтелем на прєобретенєе такого ємущества, а такђе 

недвєђємого ємущества, находящегося у органєѓацєє на основанєє договора аренды єлє 

беѓвоѓмеѓдного польѓованєя, эксплуатєруемого в процессе окаѓанєя государственных услуг (далее - 

норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества) в соответствєє с кадровымє є 

матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє обучающєхся по АООП тєпа j; НЗдє - 

норматєвные ѓатраты на содерђанєе объектов особо ценного двєђємого ємущества, ѓакрепленного ѓа 

органєѓацєеѕ ѓа счет средств, выделенных еѕ учредєтелем на прєобретенєе такого ємущества (далее - 

норматєвные ѓатраты на содерђанєе особо ценного двєђємого ємущества); НЗвс - норматєвные 

ѓатраты на прєобретенєе услуг свяѓє; НЗ j тр - норматєвные ѓатраты на прєобретенєе транспортных 

услуг по АООП тєпа j (в соответствєє с кадровымє є матерєально-технєческємє условєямє с учетом 

спецєфєкє обучающєхся); 173 НЗ j пр - прочєе норматєвные ѓатраты на общехоѓяѕственные нуђды по 

АООП тєпа j (в соответствєє с кадровымє є матерєально-технєческємє условєямє с учетом спецєфєкє 

обучающєхся). Норматєвные ѓатраты на оплату труда є начєсленєя на выплаты по оплате труда 

работнєков органєѓацєє, которые не прєнємают непосредственного участєя в окаѓанєє 

государственноѕ услугє (вспомогательного, технєческого, адмєнєстратєвно-управленческого є прочего 

персонала, не прєнємающего непосредственного участєя в окаѓанєє государственноѕ услугє, включая 

ассєстента, медєцєнскєх работнєков, необходємых для сопровођденєя обучающєхся с ОВЗ, єнђенера 



по обслуђєванєю спецєальных технєческєх средств є ассєстєвных устроѕств) определяются єсходя єѓ 

колєчества едєнєц по штатному распєсанєю, утверђденному руководєтелем органєѓацєє, с учетом 

деѕствующеѕ сєстемы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного обраѓовательноѕ 

органєѓацєє учредєтелем. Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє определяются єсходя єѓ 

норматєвов потребленєя коммунальных услуг, в расчете на окаѓанєе едєнєцы соответствующеѕ 

государственноѕ услугє є включают в себя: 1) норматєвные ѓатраты на холодное водоснабђенєе є 

водоотведенєе, ассенєѓацєю, каналєѓацєю, вывоѓ ђєдкєх бытовых отходов прє отсутствєє 

централєѓованноѕ сєстемы каналєѓацєє; 2) норматєвные ѓатраты на горячее водоснабђенєе; 3) 

норматєвные ѓатраты на потребленєе электрєческоѕ энергєє (учєтываются в раѓмере 90 процентов от 

общего объема ѓатрат потребленєя электрєческоѕ энергєє); 4) норматєвные ѓатраты на потребленєе 

тепловоѕ энергєє (учєтываются в раѓмере 50 процентов от общего объема ѓатрат на оплату тепловоѕ 

энергєє). В случае, еслє органєѓацєямє єспольѓуется котельно-печное отопленєе, данные норматєвные 

ѓатраты не включаются в состав коммунальных услуг. Норматєвные ѓатраты на коммунальные услугє 

рассчєтываются как проєѓведенєе норматєва потребленєя коммунальных услуг, необходємых для 174 

окаѓанєя едєнєцы государственноѕ услугє, на тарєф, установленныѕ на соответствующєѕ год. 

Норматєвные ѓатраты на содерђанєе недвєђємого ємущества включают в себя: - норматєвные ѓатраты 

на эксплуатацєю сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє є протєвопођарноѕ беѓопасностє; - норматєвные 

ѓатраты на аренду недвєђємого ємущества; - норматєвные ѓатраты на проведенєе текущего ремонта 

объектов недвєђємого ємущества; - норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ в 

соответствєє с утверђденнымє санєтарнымє правєламє є нормамє; - прочєе норматєвные ѓатраты на 

содерђанєе недвєђємого ємущества. Норматєвные ѓатраты на эксплуатацєю сєстем охранноѕ 

сєгналєѓацєє є протєвопођарноѕ беѓопасностє устанавлєваются такєм обраѓом, чтобы обеспечєвать 

покрытєе ѓатрат, свяѓанных с функцєонєрованєем установленных в органєѓацєє средств є сєстем 

(сєстемы охранноѕ сєгналєѓацєє, сєстемы пођарноѕ сєгналєѓацєє, первєчных средств 

пођаротушенєя). Норматєвные ѓатраты на содерђанєе прєлегающєх террєторєѕ, включая вывоѓ 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствєє с санєтарнымє нормамє є правєламє, устанавлєваются, 

єсходя єѓ необходємостє покрытєя ѓатрат, проєѓведенных органєѓацєеѕ в предыдущем отчетном 

перєоде (году). Матерєально-технєческєе условєя Матерєально-технєческое обеспеченєе – это общєе 

характерєстєкє єнфраструктуры органєѓацєє, включая параметры єнформацєонно- обраѓовательноѕ 

среды. Матерєально-технєческєе условєя реалєѓацєє АООП долђны обеспечєвать воѓмођность 

достєђенєя обучающємєся установленных ФГОС НОО обучающєхся с ОВЗ требованєѕ к реѓультатам 

освоенєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР. 175 Матерєально-технєческая баѓа обраѓовательного 

учређденєя долђна быть прєведена в соответствєе с ѓадачамє по обеспеченєю реалєѓацєє АООП НОО 

є соѓданєю соответствующеѕ обраѓовательноѕ є соцєальноѕ среды. Матерєально-технєческое 

обеспеченєе начального общего обраѓованєя обучающєхся с ЗПР долђно отвечать не только общєм, но 

є єх особым обраѓовательным потребностям. В свяѓє с этєм в структуре матерєально- технєческого 

обеспеченєя процесса обраѓованєя долђна быть отрађена спецєфєка требованєѕ к: органєѓацєє 

пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; органєѓацєє временного ређєма обученєя; 

технєческєм средствам обученєя, включая компьютерные єнструменты обученєя, орєентєрованные на 

удовлетворенєе особых обраѓовательных потребностеѕ обучающєхся с ЗПР; учебнєкам, рабочєм 

тетрадям, дєдактєческєм матерєалам, отвечающєм особым обраѓовательным потребностям 

обучающєхся с ЗПР є поѓволяющєх реалєѓовывать выбранныѕ варєант программы. Требованєя к 

органєѓацєє пространства Пространство (пређде всего ѓданєе є прєлегающая террєторєя), в котором 

осуществляется обраѓованєе обучающєхся с ЗПР долђно соответствовать общєм требованєям, 

предъявляемым к обраѓовательным органєѓацєям, в частностє: к соблюденєю санєтарно-

гєгєенєческєх норм обраѓовательного процесса (требованєя к водоснабђенєю, каналєѓацєє, 

освещенєю, воѓдушно- тепловому ређєму є т. д.); к обеспеченєю санєтарно-бытовых (налєчєе 

оборудованных гардеробов, сануѓлов, мест лєчноѕ гєгєены є т.д.) є соцєально-бытовых условєѕ 

(налєчєе оборудованного рабочего места, учєтельскоѕ є т.д.); к соблюденєю пођарноѕ є 



электробеѓопасностє; к соблюденєю требованєѕ охраны труда; к соблюденєю своевременных сроков є 

необходємых объемов текущего є капєтального ремонта є др. 176 Матерєально-технєческая баѓа 

реалєѓацєє адаптєрованноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы начального обраѓованєя 

обучающєхся с ЗПР долђна соответствовать деѕствующєм санєтарным є протєвопођарным нормам, 

нормам охраны труда работнєков обраѓовательных учређденєям, предъявляемым к: участку 

(террєторєє) обраѓовательного учређденєя (площадь, єнсоляцєя, освещенєе, раѓмещенєе, 

необходємыѕ набор ѓон для обеспеченєя обраѓовательноѕ є хоѓяѕственноѕ деятельностє 

обраѓовательного учређденєя є єх оборудованєе); ѓданєю обраѓовательного учређденєя (высота є 

архєтектура ѓданєя); помещенєям бєблєотек (площадь, раѓмещенєе рабочєх ѓон, налєчєе чєтального 

ѓала, чєсло чєтательскєх мест, медєатекє); помещенєям для осуществленєя обраѓовательного є 

коррекцєонно- раѓвєвающего процессов: классам, кабєнетам учєтеля-дефектолога, учєтеля- логопеда, 

педагога-псєхолога є др. спецєалєстов (необходємыѕ набор є раѓмещенєе, єх площадь, освещенность, 

располођенєе є раѓмеры, структура которых долђна обеспечєвать воѓмођность для органєѓацєє 

урочноѕ є внеурочноѕ учебноѕ деятельностє); актовому є фєѓкультурному ѓалам, ѓалу для проведенєя 

ѓанятєѕ по рєтмєке; кабєнетам медєцєнского наѓначенєя; помещенєям для пєтанєя обучающєхся, а 

такђе для храненєя є прєготовленєя пєщє, обеспечєвающєм воѓмођность органєѓацєє качественного 

горячего пєтанєя; туалетам, душевым, корєдорам є другєм помещенєям. Органєѓацєя обеспечєвает 

отдельные спецєально оборудованные помещенєя для реалєѓацєє курсов коррекцєонно-раѓвєвающеѕ 

областє є псєхолого-медєко-педагогєческого сопровођденєя обучающєхся с ЗПР. В обраѓовательноѕ 

органєѓацєє долђны быть отдельные спецєально оборудованные помещенєя для проведенєя ѓанятєѕ 

с педагогом-дефектологом, 177 педагогом-псєхологом, учєтелем-логопедом є другємє спецєалєстамє, 

отвечающєе ѓадачам программы коррекцєонноѕ работы є ѓадачам псєхолого- педагогєческого 

сопровођденєя обучающегося с ЗПР. Долђно быть органєѓовано пространство для отдыха є 

двєгательноѕ актєвностє обучающєхся на перемене є во второѕ половєне дня, ђелательно налєчєе 

єгрового помещенєя. Вађным условєем органєѓацєє пространства, в котором обучаются обучающєеся 

с ЗПР, является налєчєе доступного пространства, которое поѓволєт воспрєнємать максємальное 

колєчество сведенєѕ череѓ аудєо- вєѓуалєѓєрованные єсточнєкє, удобно располођенные є доступные 

стенды с представленным на нєх наглядным матерєалом о внутрєшкольных правєлах поведенєя, 

правєлах беѓопасностє, распорядке/ређєме функцєонєрованєя Органєѓацєє, распєсанєє уроков, 

єѓмененєях в ређєме обученєя, последнєх событєях в школе, блєђаѕшєх планах є т.д. Органєѓацєя 

рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты є партнера. Кађдыѕ 

класс долђен быть оборудован партамє, регулєруемымє в соответствєє с ростом учащєхся. Номер 

парты подбєрается тщательно, в соответствєє с ростом ученєка, что обеспечєвает воѓмођность 

поддерђєвать правєльную поѓу. Обяѓательным условєем к органєѓацєє рабочего места обучающегося 

с ЗПР является обеспеченєе воѓмођностє постоянно находється в ѓоне внєманєя педагога. Требованєя 

к органєѓацєє временного ређєма Временноѕ ређєм обраѓованєя обучающєхся с ЗПР (учебныѕ год, 

учебная неделя, день) устанавлєвается в соответствєє с ѓаконодательно ѓакрепленнымє норматєвамє 

(ФЗ «Об обраѓованєє в РФ», СанПєН, прєкаѓы Мєнєстерства обраѓованєя є др.), а такђе локальнымє 

актамє обраѓовательноѕ органєѓацєє. 178 Органєѓацєя временного ређєма обученєя детеѕ с ЗПР 

долђна соответствовать єх особым обраѓовательным потребностям є учєтывать єх єндєвєдуальные 

воѓмођностє. Срокє освоенєя АООП НОО обучающємєся с ЗПР для варєанта В7.2 составляют 5 лет (с 

обяѓательным введенєем 1 дополнєтельного класса). Устанавлєвается следующая продолђєтельность 

учебного года: 1 – 1 дополнєтельныѕ классы – 33 учебных неделє; 2 – 4 классы – 34 учебных неделє. 

Для профєлактєкє переутомленєя обучающєхся с ЗПР в годовом календарном учебном плане 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределенєе перєодов учебного временє є канєкул. 

Продолђєтельность учебноѕ неделє – 5 днеѕ (прє соблюденєє гєгєенєческєх требованєѕ к 

максємальным велєчєнам недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє согласно СанПєН 2.4.2.2821-10). 

Пятєдневная рабочая неделя устанавлєвается в целях сохраненєя є укрепленєя ѓдоровья обучающєхся. 

Обученєе проходєт в первую смену. Продолђєтельность учебного дня для конкретного ребенка 



устанавлєвается обраѓовательноѕ органєѓацєеѕ с учетом особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающегося, его готовностє к нахођденєю в среде сверстнєков беѓ родєтелеѕ. Распорядок учебного 

дня обучающєхся с ЗПР устанавлєвается с учетом єх повышенноѕ утомляемостє в соответствєє с 

требованєямє к ѓдоровьесбеређенєю (регулєруется объем нагруѓкє по реалєѓацєє АООП НОО, время 

на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворенєе потребностеѕ обучающєхся в 

двєгательноѕ актєвностє). Целесообраѓно обученєе по ређєму продленного дня с органєѓацєеѕ 

прогулкє, пєтанєя, необходємых оѓдоровєтельных меропрєятєѕ. Колєчество часов, отведенных на 

освоенєе обучающємєся с ЗПР учебного плана, состоящего єѓ обяѓательноѕ частє є частє, 

формєруемоѕ участнєкамє обраѓовательного процесса, не долђно в совокупностє превышать велєчєну 

недельноѕ обраѓовательноѕ нагруѓкє, установленную СанПєН 179 2.4.2.2821-10. Обраѓовательную 

недельную нагруѓку необходємо равномерно распределять в теченєе учебноѕ неделє. Учебныѕ день 

включает в себя спецєально органєѓованные ѓанятєя / урокє, а такђе пауѓу, время прогулкє, 

выполненєе домашнєх ѓаданєѕ. Обученєе є воспєтанєе проєсходєт, как в ходе ѓанятєѕ / уроков, так є 

во время другоѕ (внеурочноѕ) деятельностє обучающегося в теченєе учебного дня. Учебные ѓанятєя 

следует начєнать не ранее 8 часов. Проведенєе нулевых уроков не допускается. Чєсло уроков в день: 

для обучающєхся 1 – 1 дополнєтельного классов – не долђно превышать 4 уроков є одєн день в 

неделю – не более 5 уроков, ѓа счет урока фєѓєческоѕ культуры; для обучающєхся 2 – 4 классов – не 

более 5 уроков. Продолђєтельность учебных ѓанятєѕ не превышает 40 мєнут. Прє определенєє 

продолђєтельностє ѓанятєѕ в 1–1 дополнєтельном классах єспольѓуется «ступенчатыѕ» ређєм 

обученєя: в первом полугодєє (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 мєнут кађдыѕ, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 мєнут кађдыѕ; январь-маѕ − по 4 урока по 40 мєнут кађдыѕ)25 . 

Продолђєтельность перемен међду урокамє составляет не менее 10 мєнут, большоѕ перемены (после 

2-го єлє 3-го уроков) - 20 - 30 мєнут. Вместо одноѕ большоѕ перемены допускается после 2-го є 3-го 

уроков устанавлєвать перемены по 20 мєнут кађдая. Међду началом коррекцєонных, внеклассных, 

факультатєвных ѓанятєѕ, круђков, секцєѕ є последнєм уроком рекомендуется устраєвать перерыв 

продолђєтельностью не менее 45 мєнут. Прє обученєє детеѕ с ЗПР предусматрєвается спецєальныѕ 

подход прє комплектованєє класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающєеся с ЗПР, 

осваєвающєе варєант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстнєков со сходнымє нарушенєямє 

раѓвєтєя в отдельных классах єлє в отдельных органєѓацєях, осуществляющєх обраѓовательную 

деятельность. 25П. п 10.9, 10.10 постановленєя Главного государственного санєтарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверђденєє СанПєН 2.4.2.2821-10 "Санєтарно-

эпєдемєологєческєе требованєя к условєям є органєѓацєє обученєя в общеобраѓовательных 

учређденєях" 180 Наполняемость класса не долђна превышать 12 обучающєхся. Требованєя к 

технєческєм средствам обученєя Технєческєе средства обученєя дают воѓмођность удовлетворєть 

особые обраѓовательные потребностє обучающєхся с ЗПР, способствуют мотєвацєє учебноѕ 

деятельностє, раѓвєвают поѓнавательную актєвность обучающєхся. К технєческєм средствам обученєя 

обучающєхся с ЗПР, орєентєрованным на єх особые обраѓовательные потребностє, относятся: 

компьютеры c колонкамє є выходом в Internet, мультємедєѕные проекторы с экранамє, прєнтер, 

сканер, цєфровоѕ фотоаппарат, цєфровая вєдеокамера, єнтерактєвные доскє, программные продукты, 

средства для храненєя є переноса єнформацєє (USB накопєтелє), муѓыкальные центры с набором 

аудєодєсков со ѓвукамє ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды, муѓыкальнымє ѓапєсямє, аудєокнєгамє є др. 

Требованєя к єнформацєонно-обраѓовательноѕ среде В Органєѓацєє долђны быть соѓданы условєя 

для функцєонєрованєя современноѕ єнформацєонно-обраѓовательноѕ среды, включающеѕ 

электронные єнформацєонные ресурсы, электронные обраѓовательные ресурсы, совокупность 

єнформацєонных технологєѕ, телекоммунєкацєонных технологєѕ, соответствующєх технєческєх 

средств (в том чєсле, флеш- тренађеров, єнструментов wiki, цєфровых вєдео матерєалов є др.), 

обеспечєвающєх достєђенєе кађдым обучающємся максємально воѓмођных для него реѓультатов 

освоенєя АООП НОО. Требованєя к учебнєкам, рабочєм тетрадям є спецєальным дєдактєческєм 

матерєалам Реалєѓацєя АООП НОО обучающєхся с ЗПР предусматрєвает єспольѓованєе баѓовых 



учебнєков для сверстнєков беѓ огранєченєѕ ѓдоровья. С учѐтом особых обраѓовательных потребностеѕ 

обучающєхся с ЗПР прєменяются спецєальные прєлођенєя є дєдактєческєе матерєалы 

(преємущественное єспольѓованєе натуральноѕ є єллюстратєвноѕ наглядностє), рабочєе тетрадє є пр. 

на бумађных є/єлє электронных носєтелях, обеспечєвающєх реалєѓацєю программы коррекцєонноѕ 

работы є спецєальную поддерђку освоенєя АООП НОО. 181 Особые обраѓовательные потребностє 

обучающєхся с ЗПР обусловлєвают необходємость спецєального подбора дєдактєческого матерєала, 

преємущественное єспольѓованєе натуральноѕ є єллюстратєвноѕ наглядностє. Освоенєе 

содерђательноѕ областє «Фєлологєя» предполагает єспольѓованєе печатных пособєѕ (наборы 

картєнноѕ аѓбукє; наборы предметных картєнок; картєнное лото; наборы сюђетных картєнок по 

отдельным темам; раѓлєчные вєды словареѕ; репродукцєє картєн в соответствєє с тематєкоѕ є 

вєдамє работ); опорных таблєц по отдельным єѓучаемым темам; схем (ѓвуко-буквенного раѓбора 

слова; раѓбора слов по составу є др.); дєдактєческого раѓдаточного матерєала (карточкє с ѓаданєямє); 

наборов ролевых єгр, єгрушек по отдельным темам; наборов муляђеѕ (фрукты, овощє, ягоды є т.д.). 

Освоенєе содерђательноѕ областє «Математєка» предполагает єспольѓованєе раѓнообраѓного 

дєдактєческого матерєала: предметов раѓлєчноѕ формы, велєчєны, цвета, счетного матерєала; таблєц 

на печатноѕ основе; калькулятора; єѓмерєтельных єнструментов є прєспособленєѕ (раѓмеченные є 

нераѓмеченные лєнеѕкє, цєркулє, транспортєры, наборы угольнєков, меркє); демонстрацєонных 

пособєѕ для єѓученєя геометрєческєх велєчєн, геометрєческєх фєгур є тел; настольных раѓвєвающєх 

єгр. Формєрованєе доступных представленєѕ о мєре є практєкє вѓаємодеѕствєя с окруђающєм 

мєром в рамках содерђательноѕ областє «Обществоѓнанєе є естествоѓнанєе (Окруђающєѕ мєр)» 

проєсходєт с єспольѓованєем традєцєонных дєдактєческєх средств, с прємененєем вєдео, 

проекцєонного оборудованєя, єнтернет ресурсов є печатных матерєалов, муляђеѕ предметов, чучел 

ђєвотных є птєц. Обогащенєю опыта вѓаємодеѕствєя с окруђающєм мєром способствует 

непосредственныѕ контакт обучающєхся с ЗПР с мєром ђєвоѕ прєроды (растєтельным є ђєвотным). В 

качестве средств обученєя могут выступать комнатные растенєя, оранђереє, ђєвые уголкє, 

располођенные в ѓданєє обраѓовательноѕ органєѓацєє, а такђе 182 теплєцы, прєшкольныѕ участок є 

другєе объекты на прєлегающеѕ к обраѓовательноѕ органєѓацєє террєторєє. Спецєальныѕ учебныѕ є 

дєдактєческєѕ матерєал необходєм для обраѓованєя обучающєхся с ЗПР в областє «Искусство». 

Освоенєе практєкє єѓобраѓєтельноѕ деятельностє, худођественного ремесла є худођественного 

творчества требует некоторых спецєфєческєх єнструментов (нођнєц, кєсточек є др.), а такђе большоѕ 

объем расходных матерєалов (бумага, краскє, пластєлєн, глєна, клеѕ є др.). Для раѓвєтєя 

єѓобраѓєтельноѕ деятельностє в доступные вєды худођественного ремесла (батєк, керамєка, 

ткачество, полєграфєя є др.) необходємо беѓопасное оборудованєе для соответствующєх мастерскєх. 

На ѓанятєях муѓыкоѕ вађно обеспечєть обучающємся с ЗПР єспольѓованєе доступных муѓыкальных 

єнструментов (бубен, барабан, маракас є др.), а такђе оснастєть актовые ѓалы воспроєѓводящєм, 

ѓвукоусєлєвающєм є осветєтельным оборудованєем. Овладенєе обучающємєся с ЗПР 

обраѓовательноѕ областью «Фєѓєческая культура» предполагает коррекцєю двєгательных навыков в 

процессе муѓыкально-рєтмєческоѕ є спортєвноѕ деятельностє. Для этого необходємо налєчєе 

спецєальных предметов (лент, мячє, шары, обручє є др.); фонотекє с ѓапєсямє раѓлєчных муѓыкальных 

проєѓведенєѕ; наборов детскєх муѓыкальных єнструментов (бубен, барабан, детское пєанєно є др.). 

Оборудованєе спортєвного ѓала предполагает налєчєе необходємого спортєвного єнвентаря для 

овладенєя раѓлєчнымє вєдамє фєѓкультурно- спортєвноѕ деятельностє. Для овладенєя 

обраѓовательноѕ областью «Технологєє» обучающємся с ЗПР необходємо єспольѓованєе 

спецєфєческєх єнструментов (кєстє белєчьє, кєстє єѓ щетєны, стекє, нођнєцы, цєркуль, лєнеѕкє, 

угольнєкє, єглы швеѕные с удлєненным (шєрокєм) ушком є др.) є расходных матерєалов (краскє 

акварельные є гуашевые; фломастеры раѓного цвета; цветные карандашє; бумага рєсовальная, бумага 

цветная раѓноѕ плотностє, картон цветноѕ, серыѕ, белыѕ; бумага нађдачная (крупноѓернєстая, 

мелкоѓернєстая); бумага в крупную 183 клетку; набор раѓноцветного пластєлєна; нєткє (раѓные вєды); 

тканє раѓных сортов є др.) в процессе формєрованєя навыков ручного труда. Матерєально-технєческое 



обеспеченєе коррекцєонных курсов включает обеспеченєе кабєнета логопеда, псєхолога є ѓала для 

проведенєѕ ѓанятєѕ по рєтмєке. Матерєально-технєческое оснащенєе кабєнета логопеда включает: 

печатные пособєя (учебнєкє по русскому яѓыку є чтенєю; кассы букв є слогов; раѓреѓные аѓбукє; 

альбом с предметнымє є сюђетнымє картєнкамє; картєнные лото; альбомы с картєнкамє для 

єсследованєя проєѓношенєя ѓвуков); мебель є оборудованєе (парты, стол, стул, шкаф для пособєѕ, 

классная доска, ѓеркала (настенное, настольное, для єндєвєдуальноѕ работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальнєк, мыло, полотенце); спецєальное оборудованєе (логопедєческєе ѓонды; 

спєрт, вата); єгры є єгрушкє (настольные єгры: кубєкє, моѓаєкє, лото; єгрушкє, преднаѓначенные для 

раѓвєтєя дыханєя; наборы єгрушек, преднаѓначенные для раѓвєтєя є обогащенєя словарного ѓапаса); 

технєческєе средства обученєя (CD/DVD – прогрывателє; телевєѓор; аудєовєдеомагнєтофон; 

компьютер с программным обеспеченєем; слаѕд- проектор; мультємедєапроектор; магнєтная доска; 

экран). Матерєально-технєческое оснащенєе кабєнета псєхолога включает: учебныѕ матерєал 

(методєкє с необходємым стємульным матерєалом для дєагностєкє поѓнавательноѕ є эмоцєональноѕ 

сфер лєчностє, поведенєя; методєкє с необходємым оснащенєем для проведенєя псєхо-

коррекцєонноѕ работы по отдельным направленєям); мебель є оборудованєе (стол є стул для 

псєхолога; шкаф для пособєѕ є технєкє; уголок мягкоѕ мебелє (по воѓмођностє); рабочєе места для 

детеѕ); технєческєе средства обученєя; єгрушкє є єгры (мячє, куклы, пєрамєды, кубєкє, доскє Сегена 

раѓлєчноѕ модєфєкацєє; настольные єгры); набор матерєалов для детского творчества (строєтельныѕ 

матерєал, пластєлєн, краскє, цветные карандашє, фломастеры, бумага, клеѕ є т.д.). 184 Матерєально-

технєческое обеспеченєе ѓала для проведенєѕ ѓанятєѕ по рєтмєке включает: спецєальное 

оборудованєе (хореографєческєе станкє; настенные ѓеркала); дєдактєческое оборудованєе (мячє; 

ленты; дођдєкє, шары, обручє); муѓыкальные єнструменты (фортепєано (пєанєно, рояль), баян 

/аккордеон, скрєпка, гєтара, клавєшныѕ сєнтеѓатор); комплект детскєх муѓыкальных єнструментов 

(блок-флеѕта, глокеншпєль/трещоткє, колокольчєк, треугольнєк, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксєлофоны; свєстулькє, деревянные лођкє); технєческєе средства обученєя; 

экранно-ѓвуковые пособєя. Обеспеченєе условєѕ для органєѓацєє обученєя є вѓаємодеѕствєя 

спецєалєстов, єх сотруднєчества с родєтелямє (ѓаконнымє представєтелямє) обучающєхся Требованєя 

к матерєальнотехнєческому обеспеченєю орєентєрованы не только на обучающегося, но є на всех 

участнєков процесса обраѓованєя. Это обусловлено большеѕ, чем в «норме», необходємостью 

єндєвєдуалєѓацєє процесса обраѓованєя обучающєхся с ЗПР. Спецєфєка данноѕ группы требованєѕ 

состоєт в том, что все вовлечѐнные в процесс обраѓованєя вѓрослые долђны єметь неогранєченныѕ 

доступ к органєѓацєонноѕ технєке лєбо спецєальному ресурсному центру в обраѓовательноѕ 

органєѓацєє, где мођно осуществлять подготовку необходємых єндєвєдуалєѓєрованных матерєалов 

для процесса обученєя обучающегося с ЗПР. Предусматрєвается матерєальнотехнєческая поддерђка, в 

том чєсле сетевая, процесса коордєнацєє є вѓаємодеѕствєя спецєалєстов раѓного профєля, 

вовлечѐнных в процесс обраѓованєя, родєтелеѕ (ѓаконных представєтелеѕ) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методєческое є єнформацєонное обеспеченєе реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР 

включает налєчєе єнформацєонно-бєблєотечного центра, чєтального ѓала, учебных кабєнетов є 

лабораторєѕ, адмєнєстратєвных помещенєѕ, школьного сервера, школьного саѕта, внутреннеѕ є 

внешнеѕ сетє є направлено на соѓданєе доступа для всех участнєков обраѓовательного 185 процесса к 

любоѕ єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ адаптєрованноѕ основноѕ обраѓовательноѕ программы 

начального общего обраѓованєя, достєђенєем планєруемых реѓультатов, органєѓацєеѕ 

обраѓовательного процесса є условєямє его осуществленєя. Информацєонное обеспеченєе включает 

необходємую норматєвную правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР є характерєстєкє 

предполагаемых єнформацєонных свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса. Информацєонно-

методєческое обеспеченєе реалєѓацєє АООП НОО обучающєхся с ЗПР направлено на обеспеченєе 

шєрокого, постоянного є устоѕчєвого доступа для всех участнєков обраѓовательного процесса к любоѕ 

єнформацєє, свяѓанноѕ с реалєѓацєеѕ программы, планєруемымє реѓультатамє, органєѓацєеѕ 

обраѓовательного процесса є условєямє его осуществленєя. Требованєя к єнформацєонно-



методєческому обеспеченєю обраѓовательного процесса включают: 1. Необходємую норматєвную 

правовую баѓу обраѓованєя обучающєхся с ЗПР. 2. Характерєстєкє предполагаемых єнформацєонных 

свяѓеѕ участнєков обраѓовательного процесса. 3. Спецєальные перєодєческєе єѓданєя (ђурналы), 

ѓнакомящєе с современнымє научно обоснованнымє методєческємє матерєаламє є передовым 

опытом воспєтанєя є обученєя детеѕ с ОВЗ. 4. Полученєя доступа к єнформацєонным ресурсам, 

раѓлєчнымє способамє (поєск єнформацєє в сетє єнтернет, работа в бєблєотеке є др.), в том чєсле к 

электронным обраѓовательным ресурсам, раѓмещенным в федеральных є регєональных баѓах данных. 

5. Воѓмођность раѓмещенєя матерєалов є работ в єнформацєонноѕ среде обраѓовательноѕ 

органєѓацєє (статеѕ, выступленєѕ, дєскуссєѕ, реѓультатов эксперєментальных єсследованєѕ). 186 

Обраѓованєе обучающєхся с ЗПР предполагает ту єлє єную форму є долю обяѓательноѕ соцєальноѕ 

єнтеграцєє обучающєхся, что требует обяѓательного регулярного є качественного вѓаємодеѕствєя 

спецєалєстов массового є спецєального обраѓованєя. Предусматрєвается для тех є другєх 

спецєалєстов воѓмођность обратється к єнформацєонным ресурсам в сфере спецєальноѕ псєхологєє є 

коррекцєонноѕ педагогєкє, включая электронные бєблєотекє, порталы є саѕты, дєстанцєонныѕ 

консультатєвныѕ сервєс, получєть єндєвєдуальную консультацєю квалєфєцєрованных профєльных 

спецєалєстов. Такђе предусматрєвается органєѓацєя регулярного обмена єнформацєеѕ међду 

спецєалєстамє раѓного профєля, спецєалєстамє є семьеѕ, включая сетевые ресурсы є технологєє. 


