


                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекции недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности составлена в соответствии: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ЗПР; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с ЗПР, и рекомендаций ПМПК, 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Подготовительный, 1-4 классы» – изд. Просвещение, М., 2011 г., под ред. 

В.В.Воронковой, 

- «Программы коррекционных занятий» Т.С. Стрельченко, 

В структуре психики у данной категории детей отмечается, в первую очередь, 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности. 

Руководствуясь теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей в рабочую программу были включены 

развивающие задания и упражнения, направленные на коррекцию нарушений объема и 

темпа восприятия, недостаточной его дифференцировки, способствующие повышению 

познавательной активности, увеличению уровня произвольности запоминания, развитию 

операционных качеств мышления, формированию фонематического слуха, 

коммуникативных речевых средств, расширению объема внимания. Данная программа 

реализуется на основе положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая 

«зону его ближайшего развития». 

Цель программы. Создание благоприятных условий для развития познавательной сферы 

младших школьников. 

В соответствии с целью представлены следующие задачи: 

- расширять словарный запас, развивать связную речь; 

- формировать и развивать мыслительные операции, пространственную ориентировку, 

- формировать произвольную деятельность; 

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- формировать сенсомоторную координацию; 

- обучать приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

- формировать учебные навыки: чтения, письма, счёта; 

- воспитывать самостоятельность в работе. 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический: проведение обследования познавательной сферы учащегося, 

выявление проблем и особенностей развития. 

2. Коррекционный: проведение коррекционных занятий по разработанной программе. 

3. Оценки эффективности: включает в себя динамическое наблюдение за успехами 

ребенка в процессе работы, заключительное обследование познавательной сферы. 

Особенность программы в том, что: 

- формирование у обучающихся школьно-значимых навыков и приемов умственной 

деятельности проходит в условиях, где используются специальные методы, 

обеспечивающие особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 



- предусмотрен перенос формируемых на занятиях умений и навыков в деятельность 

ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала на 

занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной программы, 

- отбор приемов на занятиях обеспечивает постепенный переход мыслительной 

деятельности обучающихся с репродуктивного на продуктивный уровень, 

- присутствует «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 

- предусмотрен учет индивидуальных возможностей ребенка работать самостоятельно, 

выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, 

воспринимать помощь педагога, 

- поскольку все познавательные процессы представляют собой единую систему и, 

следовательно, развиваются в комплексе. Одним заданием развивается и внимание, и 

память, и мышление, 

- на занятиях по развитию познавательных процессов в отличие от традиционных 

предметных уроков присутствует перенесение акцента с результативной стороны учения 

на его процессуальную сторону. На занятиях не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику предлагаются варианты 

для оценки своей работы (смайлы, таблица, цветовой выбор и др.). Дети с ОВЗ 

избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, так как 

никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей с ОВЗ постепенно 

формируется отношение к этим занятиям как к средству развития своей личности. 

Коррекционно-развивающее обучение по данной программе построено таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу обучающихся 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. Обязательными условиями при 

проведении занятий являются: 

- планирование материала от простого к сложному, 

- дозирование помощи взрослого, 

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе 

учащегося, 

- физкультминутка проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в 

зависимости от работоспособности обучающегося. Может включать: гимнастику для глаз, 

для пальцев рук, психогимнастику, динамические игры для развития внимания, 

самоконтроля, произвольной регуляции, коррекции импульсивности. 

Для реализации коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности выделены 

часы: 

 

Внеурочная деятельность Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

на 

самостоятельную 

деятельность 

4 часа 3часа 

Коррекционно-развивающая работа 3 2 

1.Логопедические занятия (учитель 

нач.классов): коррекция и развитие всех 
компонентов речи. 

1 1 

2.Психокоррекционные занятия (педагого-

психолог) : коррекция и развитие компетенций 
1  



коммуникативной и эмоционально-волевой 
сферы. 
3.Педагогическая коррекция (учитель 

нач.классов): коррекция и развитие 
познавательной деятельности, мыслительных 
операций на основе изучаемого программного 
материала. 

1 1 

 Внеурочная работа 1 1 

 

1.Логопедические занятия:  

коррекция и развитие всех компонентов речи.       (33 часа) 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по курсу «Логопедические занятия» разработана в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ, ПрАООП обучающихся с ЗПР, вариант 7.21 

(подготовительный класс). 

    Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и 

относится к коррекционно-развивающей области. Инновационные для содержания 

образования обучающихся с ЗПР курсы коррекционно-развивающей области 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптированные 

программы и методические разработки. В области логопедии таковыми являются работы 

Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,  Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и другими 

авторами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению 

школьников с ЗПР. 

  Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и 

деятельностного подхода. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).   

  Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития предполагается 

на основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются соответствующие 

учебным предметам критерии оценки проявлений сформированности коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий, а также 

конкретизированы личностные результаты образования, что в полной мере соотносится с 

формированием сферы жизненной компетенции.  

Сущность дифференцированного подхода в наибольшей мере отражается в 

вариативности   логопедических занятий. Она заключается в выборе форм работы с 

ребенком в зависимости от степени выраженности логопедических проблем и уровня 

сформированности познавательной деятельности и системы произвольной регуляции. 

  Данный курс  представляет особую значимость для учащихся с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) поскольку у данной категории детей наблюдается 

большая распространенность комплексных речевых нарушений, своеобразие речи, 

проявляющееся в недостаточности или нарушении развития ее компонентов, что 

приводит к трудностям освоения учебного материала.  

                                                           

 



Описание особенностей речевого развития детей с ЗПР (Р.Д. Тригер, Н.А.Цыпина, 

С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н.Ю. Борякова и др.) констатирует у них смазанную, 

недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляционного 

аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие слухового внимания и 

восприятия фонематического слуха, отсутствие практических речевых обобщений, 

бедность и  ограниченность  словаря,  недостаточная сформированность связной речи. У 

детей с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

недостаточность не только спонтанной, но и отраженной речи. 

Курс «Логопедические занятия» способствуют не только речевому развитию,  но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. Логопедическая работа с обучающимися направлена  на 

реализацию системы логопедической помощи детям в освоении основной 

общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в речевом недоразвитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия». 

 Цель курса логопедических занятий: коррекция нарушения устной и письменной 

речи обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности  и 

дальнейшей социализации. 

В соответствии с ПрАООП определяются  задачи курса: 

1. Развитие общих речевых навыков (дыхательная гимнастик, упражнения на 

развития силы голоса, ритма, темпа, интонационной выразительности речи). 

2. Развитие общей моторики, координации движений. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных ориентировок. 

5. Устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях). 

6. Введение поставленных звуков в самостоятельную речь. 

7. Развитие навыков фонематического восприятия. 

8. Развитие лексики (обогащение активного словаря, его расширение и уточнение). 

9. Развитие связной речи (простые,  распространенные предложения, составление 

рассказов по картинке, пересказ) 

10. Развитие грамматического строя речи. 

11. Развитие графомоторных умений,  обучение грамоте. 

Основные направления логопедической работы являются:  

1. Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

2. Диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

3. Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

4. Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

5. Коррекция нарушения чтения и письма; 

6. Расширение представлений об окружающей действительности; 

7. Развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 



Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.2 является значимым нововведением в 

содержание образования младших школьников указанной группы, обоснованным 

спецификой речевого развития обучающихся.  

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и 

коррекции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических 

образовательных потребностей. 

    В 1 дополнительном классе могут оказаться школьники с разной степенью 

выраженности речевой патологии. Поэтому содержание, форма организации 

логопедических занятий (групповые, подгрупповые, индивидуальные) будут определяться 

спецификой конкретного класса и зависеть от возможностей Образовательной 

организации.  

     Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 

позволяет последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые 

нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в 

обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

    Логопедические занятия в 1 дополнительном  классе направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, 

способствуют предупреждению школьной дезадаптации и отклонений в формировании 

личности, помогают лучшему усвоению учебной информации. 

     В соответствии с ПрАООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, 

определяемых на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).   

        В 1 дополнительном классе содержание курса «Логопедические занятия» состоит 

преимущественно из разделов, направленных на профилактику и коррекцию нарушений 

чтения и письма, что достигается работой над звуко-слоговым и звуко-буквенным 

составом слова с повышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по 

написанию букв, над слоговой структурой слова, выделением ударных и безударных 

слогов.  

Помимо групповой коррекционной работы для данной категории детей должны 

быть предусмотрены индивидуальные логопедические занятия, на которых 

осуществляется коррекция недостатков звукопроизношения. Основная цель 

индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для разных форм речевой патологии. На индивидуальных занятиях  

имеется возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые не желательные 

личностные и познавательные особенности учащегося. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития.  

Коррекция недостатков звукопроизношения требует индивидуальной работы на 

этапах постановки и автоматизации звуков в слогах и односложных словах. Остальная 

работа по коррекции недостатков звукопроизношения (подготовительный этап, 



автоматизация в словах разной слоговой структуры, предложениях и этап 

дифференциации) может осуществляться в подгруппах и группах.  

    Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы 

и отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. Состав 

подгрупп меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

обучающихся в коррекции недостатков звукопроизношения. По мере устранения дефектов 

звукопроизношения фронтальная работа занимает все больше времени. Она 

осуществляется при обязательном индивидуальном подходе к каждому ученику с учетом 

его психофизических особенностей, выраженности речевого нарушения и степени 

отработанности каждого звука. 

     Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет расширения 

объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по 

уточнению значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое 

внимание уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Развитие 

мыслительных операций происходит за счет использования метафорических выражений, 

через обучение умению учитывать контекст  предложений для понимания омонимов, 

обогащение словаря учащихся синонимами и антонимами. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимущественно в 

процессе порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание).  Осуществляется поэтапное формирование речевых 

предпосылок, определяющих овладение правилами словоизменения и словообразования. 

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм речи 

является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо 

моделирование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: 

ответно-вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли 

собеседника).      Инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры «Справочное 

бюро», «Что в магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или проблемные 

ситуации (словесное описание, инсценирование).  Коррекционную роль играет и учебная 

беседа. 

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматривающие 

постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум линиям: 

во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее  распространенных фраз к более 

распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – 

к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Описание места курса «Логопедические занятия» в учебном плане 

  Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является примерным и 

может варьироваться в зависимости от результатов обследования обучающегося, а также 

от индивидуального темпа усвоения учебного материала.  

Задачи, поставленные перед обучающимися, усложняются с усложнением 

программных требований. Логопедические занятия проводятся в соответствии с 

перспективно-тематическим планированием и сопровождаются разнообразными видами 

деятельности: речевой гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, 

игровыми упражнениями и т.д. В данной системе обучения предусмотрены специальные 



упражнения для развития психических познавательных процессов. Дети, имеющие 

речевые нарушения, при обучении особо нуждаются во вспомогательных средствах, 

облегчающих и направляющих процесс становления связной речи. Важнейшим из таких 

средств является наглядность, при которой происходит речевой акт, и моделирование 

плана высказывания. Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем 

развивающих занятий и включает содержание работы по преодолению отклонений 

речевого развития и психологической базы речи. Выбор тем предопределен основной 

задачей этапа обучения.  

Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит результативности 

коррекционной работы. Принцип построения курса обучения позволяет осуществить 

усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной системы 

основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

   Рабочая программа рассчитана на 33часа  ( 33 учебных недели).  

Длительность логопедических занятий в соответствии с рекомендациями ПрАООП 

растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 

минут, начиная со второго полугодия. Продолжительность логопедических занятий 

зависит от выраженности нарушений речевого развития. 

Ценностные ориентиры содержания образования курса 
Знания и навыки, полученные обучающимися на логопедических занятиях, 

помогают им в дальнейшем с меньшими трудностями овладевать учебным материалом. 

Содержание и последовательность коррекционной работы позволяют предупредить 

многие специфические ошибки письма, которые могут возникнуть у данной категории 

школьников. Усвоение учащимися коммуникативной функции языка, то есть овладение 

умением адекватно использовать и воспринимать речь в устной и письменной форме 

является основной задачей логопедической работы в школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

В ходе коррекционной работы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты обучения. 

Учащиеся должны обладать: 

− чувством патриотизма, гордости за свою Родину; 

− толерантностью, уважительным отношением к иному мнению, истории и культуре; 

ответственным отношением к учёбе; 

− осознанным, доброжелательным и уважительным отношением к другому человеку, его 

мнению;  

− навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; обладать установками на безопасность на безопасный и здоровый образ 

жизни;  

− коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности, основами 

экологической культуры. 

 Метапредметные результаты обучения:  

Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 



− ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

− планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда;  

− работать в соответствии с поставленной задачей; 

− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-логопедом;  

− работать по плану и корректировать свою деятельность;  

− определять успешность своей работы и других детей.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

− слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

− повторять и воспроизводить по подобию, по памяти слоги, слова, предложения; 

− осуществлять анализ и синтез;  

− составлять описание объекта; 

− строить рассуждение;  

− устанавливать причинно-следственные связи;  

Коммуникативные УУД:  

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, 

предложения или небольшого текста);  

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

    Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. Учитывая, что 

данный курс направлен на устранение речевых недостатков, препятствующих овладению 

программным материалов по русскому языку и чтению, в процессе коррекционной работы 

формируются умения необходимые учащимся для овладения знаниями по предметам.  

  Таким образом, предметными результатами является сформированность 

следующих умений: 

− внятно и четко изложить своё высказывание; 

− различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

− вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

− обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) 

и выступать на нем; 

− начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

− получать и уточнять информацию от собеседника; 

− задавать вопросы; 

− передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

− делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 



− выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» 

      Сочетание нарушений познавательной деятельности и речи препятствует 

формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков, качественному освоению 

коммуникативных компетенций. При обучении учитывается структура речевого дефекта и 

единство коррекционного и развивающего обучения. Одним из инструментов, 

позволяющим не только эффективно организовать коррекционную работу с 

обучающимися,   является рабочая программа групповых и индивидуальных 

логопедических занятий.  

Логопедические занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности: речевой 

гимнастикой, физкультминутками, сюрпризными моментами, игровыми упражнениями и 

т.д. В данной системе обучения предусмотрены специальные упражнения для развития 

психических познавательных процессов. Дети, имеющие речевые нарушения, при 

обучении особо нуждаются во вспомогательных средствах, облегчающих и 

направляющих процесс становления связной речи. Важнейшим из таких средств является 

наглядность, при которой происходит речевой акт, и моделирование плана высказывания. 

Поэтапное планирование представлено перечнем конкретных тем развивающих занятий и 

включает содержание работы по преодолению отклонений речевого развития и 

психологической базы речи. Выбор тем предопределен основной задачей этапа обучения. 

Количество часов, планируемых на каждую тему, зависит результативности 

коррекционной работы. На всех логопедических занятиях ведется работа по развитию 

мышления, внимания, памяти, мелкой моторики. С первых занятий до полного 

завершения работы над каждой фонемой используется наглядный материал, отдельные 

картинки, серии картинок, лото. Они помогают поддерживать интерес к занятиям, 

концентрируют внимание, вызывают положительные эмоции, а все это способствует 

достижению наибольшего эффекта. По каждой теме занятия в подобран лексический 

материал. При этом учитывается насыщенность лексической темы. Тематическое 

планирование включает в себя следующие направления логопедической коррекции: 

просодическая сторона речи, фонематические процессы, лексико-грамматический строй, 

связная речь. 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями логопедическая работа 

в 1 дополнительном классе конкретизирована в следующих разделах:   

• Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на 

исправление неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной 

артикуляции смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем 

обучающимся обучающимся с нарушениями звукопроизношения, а также с 

нечеткой, плохо артикулированной речью. Формирование фонематического 

восприятия проводятся на протяжении всего периода коррекции 

звукопроизношения. 

• Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений 

письма и чтения. Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у 

школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У 



школьников, не обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те 

неполные и неточные знания и навыки, которые дети получили в период обучения 

в массовой школе. В ходе работы по данному разделу не только уточняются 

представления обучающихся о слоговой и звуковой структуре слов, 

совершенствуются навыки слогового и фонематического анализа и синтеза, но и 

определяются основания для дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

• Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, 

сходных по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, 

парных гласных; формирование навыков их различения и соотнесения с 

соответствующими буквами в разных языковых единицах – слогах, словах, 

предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения мягкости на 

письме). 

• Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о 

смысловой роли различных лексических единиц в составе связного высказывания; 

формирование навыков и умений адекватного отбора слов различных 

грамматических категорий в соответствии с темой высказывания; профилактика 

смысловых ошибок при чтении и письме). 

• Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических 

характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям 

конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; 

формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

• Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания).  

 

Учебно – методическое  и материально – техническое обеспечения программы 
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие ОСНОВНЫЕ методические разработки и пособия: 

1. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Книголюб, 2005. 

2.  Грибова, О.Е..  Технология организации логопедического обследования : метод. 

пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005.  

3. Елецкая Е.В. Работа логопеда с детьми с задержкой психического развития. 

Учебно-методическое пособие. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2014/10/18/rabota-

logopeda-s-detmi-s-zaderzhkoy.-  

4. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. – М.: Изд-во Нац. книжный центр, 2015. – 320 с. 

5. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

6. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 5-7 лет. 

Пособие для логопеда. М.: Владос, 2005. 



7. Ишимова, О.А. Логопедическая работа в школе  / О. А. Ишимова. - М.: 

Просвещение, 2012.  

8. Лалаева, Р.И. Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой психического 

развития / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, С.В. Зорина. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

9. Методы обследования речи детей: пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ.ред. Г.В. Чиркиной. – М., 2010.  

Дополнительная литература: 

10. Бабкина, Н.В. Основные направления и содержание коррекционной работы с 

младшими школьниками с задержкой психического развития // Дефектология. 

2016. №2. С. 53–59. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Касса букв и слогов. 

2. Разрезные азбуки, таблицы слогов. 

3. Тетради, ручки, карандаши. 

4. Трафареты. 

5. Материал для формирования кинестетического образа букв (природный материал, 

наждачная бумага, палочки, шнур, пластилин и т.п.). 

6. Сигнальные карточки. 

7. Разноцветные фишки, полоски для составления схем. 

8. Разнообразный демонстрационный материал. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Логопедическое зеркало. 

11. Логопедические зонды для постановки звуков. 

12. Доска с набором магнитов. 

13. Магнитофон и набор аудиозаписей. 

14. Диктофон для фиксации результатов диагностики. 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом посещения курса «Логопедические занятия» должно явиться 

преодоление типичных недостатков устной и профилактика нарушений чтения и письма. 

Поэтому уже при организации обучения первоклассников следует планировать итоговые 

результаты, ставя промежуточные цели и подбирая инструментарий для оценки их 

достижения.  

По окончании учебного года логопед проводит повторное диагностическое 

обследование по направлениям: 

– обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

– обследование связной речи; 

– обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

– обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- и четырехбуквенных 

слов).  

Логопедические методики обследования речи представлены в списке 

методического обеспечения. 



Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 

коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 

следующих умений: 

− внятно и четко изложить своё высказывание; 

− различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 

− обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

− вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и 

дать аналогичную оценку однокласснику; 

− обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, 

школе) и выступать на нем; 

− начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

− получать и уточнять информацию от собеседника; 

− задавать вопросы; 

− передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

− делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

− выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано 

использовать шкалу, понятную всем членам экспертной группы: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 

балла – значительное продвижение.  

Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным 

параметрам, постоянному мониторингу подлежат: 

− состояние звуковой стороны речи (до исправления всех недостатков 

звукопроизношения); 

− состояние активного словаря, понимание значений слов; 

− овладение словообразованием и словоизменением; 

− уровень связного высказывания; 

− состояние речевой коммуникации; 

− речевая активность; 

− состояние познавательных функций речи; 

− состояние навыков чтения и письма. 
 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

 «Логопедические занятия» 1 (дополнительный класс) 

 

Раздел №п
/п 

Тема занятия Примерное содержание 
занятий 

Кол-
во 

часо
в 

Дата Корр
екти-
ровк

а 
Оптико- 1 Уточнение и развитие Определение схемы тела, 1ч   



пространственн
ые 
представления. 

пространственных 
представлений.   

ориентировка в собственном 
теле. Определение правой,  
левой стороны. Развитие 
общего внимания. 

2 Ориентировка на листе 
бумаги. Развитие мелкой 
моторики. Уточнение и 
расширение словарного 
запаса по теме: «Основные 
цвета, форма, величина 
предметов.  «Овощи и 
фрукты». 

Выкладывание дорожек из 
геометрических  фигур справа 
на лево. Определение 
последовательности фигур. 
Развитие динамической 
координации движений 
пальцев рук. 

1ч   

3 Временные представления. Понятия: вчера, сегодня, 
завтра, послезавтра; утро, 
день, вечер, ночь; времена 
года; дни недели. 
Активизация и обобщение 
словаря словами, 
относящимися ко времени: 
дни недели, сутки, год.   
Анализ сказки  «Старик-
годовик».  

1ч   

Звуко-слоговой 
анализ и синтез; 
профилактика и 
коррекция 
нарушений 
письма и чтения.   

4 Речь. Устная и письменная 
форма речи. 

Задания на: опознание звуков 
родного языка с опорой на 
прослушивание (губы 
логопеда закрыты экраном); 
опознание звука по видимой 
артикуляции и другим 
зрительно воспринимаемым 
опорам при беззвучном 
артикулировании (например, 
звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], [П], 
[А], [О], [У]); различение 
гласных и согласных звуков: 
поднять сигнал-обозначение, 
если услышите гласный (или 
согласный) звук, звонкий или 
глухой, твердый или мягкий 
звук. 
Задания на узнавание и 
называние букв алфавита по 
инструкции: Поднимите 
букву, которую я назову. 
Назовите букву, которую я 
покажу. 
Уточнение различий в 
понятиях ЗВУК-БУКВА. 
Уточнение органов чувств: 
рука, язык, ухо, нос. 
Обогащение словаря 
антонимами («большой – 
маленький, Холодно – тепло, 
тяжелый-легкий») Построение 
диалогов в ответах на 
вопросы. 

1ч   

5 Звуки речи. Способы 
образования различных 
звуков.  
Лексическая тема «Как ты 
познаешь мир». 

   

6  Отличие гласных звуков 
от согласных. Звуковой 

Упражнения на уточнение и 
закрепление представлений о 

   



анализ и синтез. 
Соотнесение звуков с 
буквами. 
Лексическая тема «Наш 
класс. Наша школа». 

звучании и артикуляции 
гласных и согласных звуков и 
о соответствующих им 
буквах. Уточнение 
представлений о 
слогообразующей функции 
гласных звуков. Задания на 
фонематический анализ 
(подбор слов на заданный 
звук; определение места 
заданного звука в слове, 
количества звуков в слове, их 
последовательности). 
Упражнения в опознании 
букв, соответствующих 
гласным и согласным звукам. 
Уточнение предметного и 
глагольного словаря. 
Названия и назначения 
предметов, правила поведения 
в классе и в школе. 
Построение связного  
высказывания. 

7 Гласные звуки и буквы 
первого ряда.   Звуки «А», 
«У», строчные буквы. 

   

8 Звуки «О», «Ы», строчные 
буквы о, ы. 

   

9 Слова, обозначающие 
предметы.  
Дифференциация 
одушевлённых и  
неодушевлённых 
существительныхна 
материале  темы: «Мой 
дом, моя семья». 

Сравнение образов строчных 
и заглавных букв. Уточнение 
функций заглавных букв. 
Анализ графических образов 
строчных и заглавных букв. 
Составление, прочтение и 
запись слов-имен 
собственных. Составление, 
запись и прочтение 
предложений. Закрепление 
представления о заглавной 
букве в начале предложения и 
заглавной букве в начале 
написания имен, кличек 
животных, названий городов и 
т.д. 
Уточнение знаний о правилах 
оформления предложений с 
опорой на анализ данных для 
прочтения (на доске или на 
наборном полотне) текстов из 
2-3 предложений 

   

10 Обобщение знаний о 
звуках   «А», «У», «О», 
«Ы»,  и строчных букв   на 
материале темы:   «Моя 
квартира». 

   

11-
12 

Дифференциация букв, 
сходных по начертанию 
Лексическая тема «Режим 
дня. Правила личной 
гигиены». 
 

Задания на опознание 
«зашумленных» букв 
(перечеркнутых, наложенных 
друг на друга). Опознание 
правильно и зеркально 
изображенных печатных и 
рукописных букв. 
Задания на дифференциацию 
букв, сходных по начертанию, 
количеству и 
пространственному 
расположению элементов (с 

(2 ч).   



опорой на тактильно-
кинестетический анализ, на 
образные ассоциации и т.д.). 

13  Слог. Деление слов на 
слоги. Слогообразующая 
роль гласного 
Практическое 
использование в   речи 
одушевленных  
неодушевлённых 
существительных. 
Обучение  умению 
отвечать на вопросы кто 
это? что это? и умению  
задавать их. 

Упражнения на уточнение и 
закрепление умений делить 
слова на слоги, определять 
звуковой состав слогов. 
Составление графических 
схем звуко-слогового состава 
слов. Конструирование (путем 
использования букв разрезной 
азбуки) слогов из данных 
букв, слов – из данных слогов 
разной сложности (открытых, 
закрытых, прямых, обратных, 
со стечением согласных) с 
последующим прочтением и 
записью. 
Составление 
распространенных 
предложений при ответах на 
вопросы. Развитие 
диалогической речи. 
Обогащение глагольного 
словаря (просыпаться, делать 

зарядку, завтракать, идти в 

школу, обедать, отдыхать, 

учиться, и т.д.). Слоговой 
анализ и синтез. Работа с 
азбукой. Запись и чтение слов. 
Составление предложений с 
обобщающим словом. Анализ 
и запись предложения. Лото 
«Составь слова». 
Составление коротких 
рассказов с опорой на картину 
и опорные слова и 
словосочетания, данные в 
нужном порядке для 
раскрытия темы.Уточнение 
представлений о признаках 
осени в живой и неживой 
природе.    

   

14 Звуко- буквенный анализ и 
синтез односложных слов. 
Уточнение и расширение 
словарного запаса по теме: 
«Осень: сезонные 
изменения в природе». 

   

15 Звуко- буквенный анализ и 
синтез односложных слов 
со стечением согласных   с  
использованием 
графической схемы слова. 

   

16 Уточнение и расширение  
словарного запаса по теме:  
«Деревья, кустарники, 
цветы». Единственное и 
множественное число 
существительных. 

   

17-
18 

Упражнения в закреплении 
звуко-буквенного анализа 
и синтеза односложных 
слов  односложных слов со 
стечением согласных. 

   

19  Слоговой и звуко-
буквенный анализ и синтез 
двухсложных слов. 

Слогообразующая роль 
гласного. Составление слов из 
слогов. Выделение 1, 2,   
слогов из слов. Запись и 
чтение слов, предложений. 
Лото «Составь слова». 

   

20 Слоговой и звуко-
буквенный анализ и синтез 
двухсложных слов со 
стечением согласных. 

Выделение из слогов, слов, 
предложений в четкой 
позиции. Работа с цифровым 
рядом. Запись и чтение 
слогов, слов. Схема 
предложения. Составление 
предложений из 
словосочетаний с предлогом 

   

21 Ударные и безударные 
слоги 
 

   

22- Выделение ударной 2ч   



23 гласной. Уточнение и 
расширение словарного 
запаса по теме: «Домашние 
животные и птицы». Слова, 
обозначающие действие 
предметов. Обучение 
умению  отвечать на 
вопросы что делает? что 
делают? и умению задавать 
их. 

ПО. Лото «Предложение». 
Повторение за логопедом 
слоговых дорожек с 
выделением голосом ударного 
слога. Составление и 
последующее прочтение слов 
с голосовым выделением 
ударного слога. Уточнение 
значений слов при изменении 
позиции ударного слога 
(слова типа «зАмок- замОк»). 

Дифференциаци
я звуков по 
акустико-
артикуляционны
м признакам и 
преодоление 
нарушений 
письма и чтения  
 

24-
25 

Обозначение мягкости 
согласных с помощью 
гласных второго ряда. 

Уточнение представлений о 
буквах, обозначающих 
гласные звуки. Определение 
роли гласного [И] и 
соответствующей ему буквы 
для обозначения мягкости 
предыдущего согласного. 
Сопоставление произношения 
соответствующих слогов, слов 
(Мила – мыла и т.п.). 
Составление слогов и слов с 
мягкими и твердыми звуками 
с применением графических 
схем и букв разрезной азбуки. 
Последующая запись слов. 
Упражнения в чтении слов, 
включающих открытые слоги 
с буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, 
Ы–И, Э–Е. 

2ч   

26-
27 

Дифференциация твёрдых 
и мягких согласных перед 
гласными А – Я. 

2ч   

28-
29 

Дифференциация твёрдых 
и мягких согласных перед 
гласными Ы – И. 

2ч   

30-
31 

Дифференциация твёрдых 
и  мягких согласных перед 
гласными О – Ё. 

2ч   

32 Уточнение и расширение 
словарного запаса по теме: 
«Одежда, обувь». 

1ч   

33 Дифференциация твёрдых 
и  мягких согласных перед 
гласными У – Ю. 

1ч   

 

2.Психокоррекционные занятия:  

коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы.  

(33 часа) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 

это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная 

практика коррекционно-развивающего образования включает различные его формы: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-

развивающий урок. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо 

обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 

вторичные осложнения. Характерными для детей с интеллектуальным недоразвитием 

являются слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, 

повышенная склонность к охранительному торможению и другие. 

Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем для 

нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с недостатками 



умственного развития характеризуются меньшими возможностями самостоятельно 

понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную информацию, то есть 

меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью различных сторон 

познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовывать 

идею индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические 

условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, 

умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации 

иинтеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать коррекционно - 

развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

 развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в 

действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать 

следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, 

особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально 

используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах.  



Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит отдельный 

учитель. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий 

обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью используется система условной качественно-количественной оценки достижений 

ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий используется различного 

рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые упражнения, задания, способные 

сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием 

предметно-практической деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов 

деятельности учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Объем программы составляет: 

в первом классе –33 часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  

развития (1часа). 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (1 часа). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 



Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (10 

часов)  

Крупная моторика.5ч Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика.5ч.  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации движений руки и 

глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по 

трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина и 

кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными 

мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (10 часов):  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных 

форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый).Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из 

полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

Восприятие эмоций человека 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (3 часа). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (3 часа). 

Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 



Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (3часа) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (1 

часа).  

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (1 час) 

Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

Итого:33 часов (1занятие в неделю)  

 

3.Педагогическая коррекция:  

коррекция и развитие познавательной деятельности, мыслительных операций на 

основе изучаемого программного материала.  (33 часа) 

Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

для учащегося 1 класса надомного обучения представляет собой систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР составлена на основе 

следующих  нормативно -  правовых документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ(ред. от 13.07.2015); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

г. № 734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015»: 

4. Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 

Основные задачи 

• Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка понимание обращённой речи и смысла доступных 

невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других, 

графических изображений), неспецифических жестов. 

• Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы, персональные компьютеры и другие).  

• Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для  

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

• Обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формирование 

навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 

букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; 

овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

 

Общая характеристика  

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: 

1. Коммуникация.  

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

3. Чтение и письмо. 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается 

альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К 

альтернативным средствам коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, 

графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

     Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

      Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 



 

Планируемые результаты освоения  АОП 

Возможные результаты освоения АОП 

В соответствии с требованиями ФГОС к АОП для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью  результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

 Личностные 

• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определённому полу, как «Я»); 

• Освоение роли ученика. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

• Владение правилами поведения в учебной ситуации. 

• Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

• Владение навыками сотрудничества со взрослыми и

 детьми в разных 

• социальных ситуациях доступным образом. 

• Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации. 

Предметные  

• Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка: 

− понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

− умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях. 

• Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

− понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков; 

− умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации. 

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникаций в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач: 

− умение вступать в контакт; 

− умение использовать средства  альтернативной коммуникации в процессе 

общения. 

• Глобальное чтение в доступных ребёнку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова: 

− узнавание и различение напечатанных слов; 

− использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

• Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: узнавание и различение 

образов графем (букв). 

• Чтение и письмо. 



Формирование базовых учебных действий происходит через включение в программу 

учебного предмета  задач  подготовки ребенка к нахождению и обучению сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся, 

формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до конца в 

течение определенного периода времени, умения самостоятельно переходить от одного 

действия (операции) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом 

действий.  

Содержание учебного предмета 

Раздел: Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление контакта с 

собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника 

звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком (словом). Выражение своих 

желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). 

Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Выражение благодарности звуком 

(словом). Ответы на вопросы звуком (словом, предложением). Задавание вопросов 

предложением. Прощание с собеседником звуком (словом).  

Коммуникация с использованием невербальных средств. Зависимая коммуникация: 

формирование, интерпретация и формулирование сообщения с помощью партнера. 

Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. Указание 

взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия),  удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 

(несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности,своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). 

Раздел: Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

Импрессивная речь 

Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями 

учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры 

на повторение и подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, 

обозначающим объект. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, 



обозначающих  действия предмета (пить, есть, сидеть,  стоять,  бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих 

на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание предложений. Понимание 

содержания элементарного текста. 

Экспрессивная речь 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние 

(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма 

и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление)  слов, указывающих  на  предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих число количество предметов (пять, 

второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) предложений.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Сообщение собственного имени посредством мануальных знаков и графических 

символов при помощи зависимой или независимой коммуникации. Сообщение имён 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством зависимой или 

независимой коммуникации. Использование графического, предметного символа или 

мануального знака для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического, предметного символа 

или мануального знака для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического символа или 

мануального знака для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др. 

Использование графического, предметного символа или мануального знака для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др. Использование напечатанного слова, графического символа 

или мануального знака для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др. Использование графического символа или мануального знака для 



обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.) Составление простых 

предложений с использованием графического, предметного символа или мануального 

знака. 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического, 

предметного символа или мануального знака. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического, предметного символа 

или мануального знака. Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 

использованием графического, предметного символа или мануального знака. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического, предметного 

символа или мануального знака. Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях с использованием графического, предметного символа или мануального знака. 

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Чтение 

Основными видами работы являются беседы; прослушивание коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. Совершенствованию произносительной 

стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. 

д. Развитие слухового восприятия и речевого слуха является основой для усвоения звуков 

речи. Обучающийся учится различать звуки окружающей действительности, например: 

шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д., практически знакомятся 

с понятиями слово, часть слова (слог), звук; учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить 

предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено 

на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов. В процессе обучения выясняется уровень 

общего и речевого развития обучающегося, специфические затруднения, которые 

необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы.  

Программа данного раздела состоит из следующих разделов:  

• Неречевые звуки.  

• Речевые звуки.  

• Слово.  

• Предложение.  

• Слог.  

• Повторение.  

 

Письмо 

Письмо - сложных координационный навык, требующий слаженной работы мышц кисти, 

всей руки, правильной координации движений всего тела. Овладение навыком письма - 

длительный и трудоемкий процесс, который не всем детям дается легко. Подготовка к 

письму - один из самых сложных этапов подготовки ребенка к систематическому 

обучению. Это связано с психофизиологическими особенностями детей с умеренной 

умственной отсталостью, с одной стороны, и с сами процессом письма, с другой стороны.  



У детей с умеренной умственной отсталостью грубо нарушены или слабо развиты мелкие 

мышцы руки, несовершенна координация движений. Зрительные и двигательные 

анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и воспроизведении букв 

и их элементов, находятся на разной стадии развития, на самых начальных ступенях 

обучения письму дети не видят в буквах элементов. Они не могут выделить их из целой 

буквы, да и конфигурацию буквы воспринимают не полностью, не замечая малых 

изменений элементов ее структуры.  

Дети не ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристиках, как правая и левая сторона, верх - низ, ближе - дальше, под - над, около - 

внутри и т.д.  

Сам процесс письма является чрезвычайно трудным, требующим непрерывного 

напряжения и контроля. При этом формируются технические навыки: правильное 

обращение с письменными принадлежностями, координация движений руки при письме, 

соблюдение гигиенических правил письма.  

Программа по письму состоит из 6 разделов: 

1. Рисование фигуры по шаблону с последующим закрашиванием.  

2. Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием.  

3. Рисование прямых вертикальных линий.  

4. Рисование прямых горизонтальных линий.  

5. Рисование прямых наклонных линий.  

6. Повторение. 
Тематическое планирование 

 

Раздел и темы 

учебного предмета, 

курса 

 

 

Количес

тво 

часов 

 

Виды учебной деятельности 

 

Текущий и 

промежуточный 

контроль.  

Формы 

контроля 

 

Раздел 1. Развитие 

речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

 

 

10ч 

Слушание, объяснение учителя. 

Работа с пиктограммами, 

фотографиями. 

Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 

 

 

Вводный -  

выявление 

уровня знаний 

умений с 

помощью 

мониторинга. 

 

Текущий 

освоение 

учебного 

материала по 

темам, разделам 

через 

практические 

задания, 

Раздел 2. Чтение 

 

12ч Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 

Работа с раздаточным 

материалом, карточками, 

 условно-графическими 

схемами, схемами к  

предложению, словам.   

слова –  картинки к  

условно-графическим  

схемам предложения. 

Просмотр мультфильмом 

Неречевые звуки.  

  

2ч 

 

Речевые звуки. 

 

2ч 

Слово. (Выделение 

слова как единицы 

речи)  

 

2ч 



 

Предложение. 

(Выделение 

предложения как 

единицы речи; 

составление 

предложений).  

 

2ч 

 (Колобок, Репка),  

Слушание учителя. 

Работа по презентации. 

Работа с раздаточным материалом 

(картинки «Овощи»). 

Анализ схем. 

Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 

выполнение 

упражнений, 

наблюдение, 

игры. 

 

Итоговый 

контроль 

выполнения 

поставленных 

задач с 

помощью 

выявления 

уровня знаний 

умений с 

помощью 

мониторинга. 

 

 

 

Деление предложений 

на слова.  

2ч 

 

Слог (деление слов на 

слоги).  

2ч 

Раздел 3: Письмо 

 

8ч Наблюдение за демонстрацией 

учителя. 

Работа с раздаточным материалом, 

карточками,  условно-

графическими схемами, схемами к  

предложению, словам.  Слова –  

картинки к  условно-графическим 

схемам предложения. Рисование 

по шаблону. Раскрашивание 

фигур. Разучивание, слушание 

объяснения  учителя. Рисование, 

обводка по трафарету Слушание, 

объяснение учителя. Рисование 

линий. Упражнение. 

Использование ТСО. 

Рисование фигуры по 

шаблону с 

последующим 

раскрашиванием.  

 

2ч 

Рисование фигуры по 

трафарету, контуру с 

последующим 

раскрашиванием.  

2ч 

 

Рисование 

вертикальных линий.  

2ч 

 

Рисование 

горизонтальных 

линий.  

2ч 

Повторение по 

пройденным разделам. 

3ч   

Итого  33 ч.   

 

4. Внеурочная работа  (33 часа) 

                                       Пояснительная записка 

Программа «Береги здоровье» для обучающихся 1  класса разработана в 

соответствии: 

-с индивидуальным учебным планом общего образования обучающихся с ЗПР на 2020-

2021 учебный год; 

          Данная программа имеет целью формирование культуры здоровья обучающихся и  

включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 



обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ.  

          Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  на ведение здорового образа жизни, в формировании 

потребности сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. 

        Программа   рассчитана на 1  год. 1час в неделю за год 33 часа. 

       Предполагает проведение занятий комбинированного типа, которые включают в себя 

теоретический аспект и практическую подготовку (теоретические и практические 

ситуации).      

      Содержание программы тесно связано с содержанием учебных предметов (речевая 

практика, окружающий мир).  

     Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

предусматривает на занятиях: динамические паузы, смену видов деятельности,  

упражнения здоровьесберегающего характера. 

      Форма организации учебных занятий – групповая.  

Цель программы: формировать установки на ведение здорового образа жизни, обучать 

способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Задачи программы:  

1. Формирование:  

-представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; о правильном питании; 

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

двигательной активности;  об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; о влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

-навыков конструктивного общения;  

-потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;  

2. Обучение:  

-осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;  

-правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

Формы и методы работы 

Формы воспитательной работы:  

• познавательная беседа; 

• этическая беседа; 

• профилактическая беседа; 

• игры: ролевые, ситуационные;  

• занятия с использованием художественных средств выразительности; 

• упражнения; 

• экскурсии; 

• тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  

групповых, микро групповых и индивидуальных занятиях. 

Методы воспитания: 

• методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, метод примера);  



• методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, 

поощрение и др.);  

• методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Предполагаемые результаты реализации программы 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Береги здоровье» обучающиеся должны  

знать:  
-как правильно  мыть руки и лицо; 

-как заботиться о глазах и как ухаживать за ушами, зубами, руками и ногами; 

-правила ухода за кожей; 

-продукты питания и  как следует питаться; 

-о пользе сна; 

-правила поведения в школе и дома; 

-о вреде курения и о пользе физических упражнений и закаливания; 

-правила безопасного поведения на воде.  

уметь:  
-правильно мыть руки и лицо; 

-делать гимнастику для глаз, содержать в чистоте и защищать уши, зубы, руки, ноги и 

кожу от повреждений; 

-выбирать полезную для здоровья пищу и тщательно пережѐвывать еѐ при приѐме; 

-контролировать своѐ поведение в школе и дома; 

-выполнять физические упражнения для укрепления мышц, выполнять закаливающие 

процедуры;  

-соблюдать правила безопасного поведения на воде;  

-играть в подвижные игры на воздухе.  

Тематическое планирование  

33 часа 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Дорога к доброму здоровью  1 
2 Весёлые физкультминутки 1 
3 Здоровье в порядке - спасибо зарядке 1 
4 В гостях у доктора Айболита 1 

5 Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины 
наши друзья и помощники» 

1 

6 Культура питания 
Приглашаем к чаю 

1 

7 Ю.Тувим «Овощи» (приготовление овощного салата) 1 
8 Как и чем мы питаемся 1 
9 Красный, жёлтый, зелёный 1 

10 Соблюдаем мы режим , быть здоровыми хотим 1 
11 Полезные и вредные продукты. 1 



12 Кукольный театр Стихотворение «Ручеёк» 1 
13 Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 1 
14 Как обезопасить свою жизнь 1 

15 Викторина 
«Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 

1 

16 В здоровом теле здоровый дух 1 
17 Мой внешний вид –залог здоровья 1 
18 Зрение – это сила 1 

19 Осанка – это красиво 1 
20 Веселые переменки 1 
21 Здоровье и домашние задания 1 

22 Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим , все болезни победим 1 
23 “Хочу остаться здоровым”. 1 
24 Вкусные и полезные вкусности 1 
25 «Как хорошо здоровым быть» 1 
26 «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 1 
27 Моё настроение. Передай улыбку по кругу. Выставка рисунков 

«Моё настроение» 
1 

28 Вредные и полезные привычки 1 
29 “Я б в спасатели пошел” 1 
30 Первая доврачебная помощь 1 
31 Чего боятся наши зубы 1 
32 Опасности летом (просмотр видео фильма) 1 
33 Чему мы научились за год. 1 

 

Содержание программы 

           Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников. Ее содержание раскрывает механизмы формирования у 

обучающихся ценности здоровья на ступени начального образования с учетом факторов 

риска, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников с 

ОВЗ. 

           В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 

культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 

себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру.  

          На занятиях проводится коррекция эмоционально-личностной сферы детей, а также 

наблюдение за внешним видом и поведением по приходу в школу, во время перемен, при 

посещении  столовой, на уроках физической культуры. Неотъемлемой частью данной 

программы являются беседы с детьми и их родителями о соблюдении вне школы навыков 

ЗОЖ, опрос на занятиях после пройденной темы. 

 

 

 

 


