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1.Введение 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15»  

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2020 уч. г. 

представляет собой  нормативно-управленческий документ, характеризующий 

имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,  особенности 

организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, 

критерии, основные планируемые конечные результаты.  

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется  развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) 

образования в школе направлено на формирование у  обучающихся, 

воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к 

активной жизни в семье и социуме.   

 

1.1. Паспорт программы   

Наименование 

программы  

Адаптивная образовательная программа «Мы - вместе» (организация 

учебновоспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы)  

Основания для 

разработки 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в РФ»;  

  

Заказчик 

программы  

Учредитель, законные представители 

Разработчик 

программы  Директор, администрация, педагогический коллектив  

Основные 

исполнители 

программы  

Директор, администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, воспитанники, 

технические сотрудники, законные представители 

Сроки 

реализации 

программы  

2019 – 2020  год  

Конечная цель  
Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей  успешную социализацию  

выпускников в современном обществе  

Задачи 

учреждения  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на 

коррекцию недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, 

позволяющих детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях 

специально организуемого учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно 

участвовать в культурной, спортивной, деятельности местного сообщества;   

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на 

формирование ценностных установок и отношений; развитие мотивационной 

культуры личности как основы для формирования механизмов регуляции 

эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 



школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, 

укрепления и коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников 

школы 

Основные 

направления 

программы  

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы 

по отношению к образовательным запросам обучающихся, воспитанников и их 

родителей, а также современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через 

мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся, воспитанников во время учебно-воспитательного процесса (далее-

УВП).  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во время УВП.  

 Расширение материально-технической базы образовательного учреждения  

 Создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в 

процессе работы с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

Принципы 

реализации 

программы   

1. принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленные Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией 

о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в школе  

атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности 

ребёнка, педагога;  

2. принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития 

личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс 

раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого ребёнка;  

3. принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах 

обучения в школе;  

4. принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе 

на основе     взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

5. принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 
развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников;  

6. принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и 

роли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 
научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

7.  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения изменений в планы;  

8. принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов 
участников образовательного процесса;  

9. принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

10. принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития 

способностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения 



 

 

 

2. Характеристика образовательного пространства МБОУ «Средняя школа № 15» ПК ГО 

2.1.  Информация о школе  

 

Правоустанавливающие документы:     

 

              1. Устав МБОУ «Средняя школа № 15» ПК ГО (утвержден Приказом 

Управления  

               образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.12.2015   

               г. № 05-01-05 /100). 

2.Лицензия №2431 от 21.10.2016г. на осуществление образовательной 

деятельности срок  

    действия (41ЛО1 №0000513).                                                                                                                                          

3. Свидетельство о государственной аккредитации № 1086 от 17.10.2016 г. ( 

серия 41АО1 №  

    0000340). 

        Юридический адрес: 683032,  г.Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова д. 2 «а»                                                                                                           

  

учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

 

11. Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной основе в рамках 
реализации  системно-деятельностного подхода. 

Ожидаемые 

результаты  

 Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к услугам 

образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся (состав 

школьников каждый год разный по картине нарушений и отклонений у каждого 

ребенка)  

 Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого воспитанника на 

основе использования инновационных коррекционных технологий, позволяющих 
оптимально решать проблему компенсации дефекта, развитие личности.  

 Функционирование школы как системы, обеспечивающей формирование жизненно 

важных компетенций у обучающихся, воспитанников на максимально возможном 

и качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности, их успешную самореализацию в социальном включении.  

 Создание здоровых и безопасных условий труда и обучения.  

 Создание адекватной системы определения  детей с ОВЗ, обеспечение более 

благоприятными условиями для их развития и включения в общественно 

полезную деятельность;  

 Укрепление  кадрового  потенциала  школы,  совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов школы.   

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы  

 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет.  

Утверждении 

программы  

Решение педагогического совета   

Протокол № 1   от  29.08.2019 г.          



Общие сведения о школе и контингенте учащихся  

 

Наполняемость школы на 01.09.2017 г. составляет 476 учащихся. Из них в 

начальной школе – 8 классов комплектов, в основной общей школе – 10 классов-

комплектов -, в средней (полной) общей школе – 1 класс-комплект. Обучение в 

школе осуществляется в две смены: первая смена (начало занятий не ранее 830 ч.): 

1-е, 4-е классы и с 5-го  по 10 класс, вторая смена (начало занятий не позднее 1400 

ч.): 2-е и 3-е классы.  Обучение классов 1, 2 ступени обучения проходит по 

пятидневной учебной неделе, 9,11 класся – по шестидневной учебной неделе. На 

базе школы функционируют две группы продленного дня (ГПД): ГПД для 1 

классов –                           с 11.40 ч., ГПД для 2 и 4 классов – с 08.00-08.30 ч. 

 Здание школы типовое. Имеются библиотека, кабинеты технологии, медицинский 

кабинет, спортивный зал, кабинет ГПД, столовая и 15 учебных кабинетов. 

 Техническое состояние школы удовлетворительное. 

 
 

2.2. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение  образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ  

 

В начальной школе на 1 сентября 2019 года  работает 9 человек.  Из них один- 

учитель-логпед. 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с 

детьми с ОВЗ не имеют.  

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что 

требуется пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом 

направлении. Сегодня их уровень знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет 

самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – классов на 

базе образовательного учреждения и иных учреждений переподготовки кадров.  

 

Социально-профессиональное поле педагогов 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить 

организацию обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все 

предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, соблюдаются световой и 

тепловой режимы в соответствии с СанПин, соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортивный зал, столовая, 

библиотека, кабинет информатики.   

Условий для создания безбарьерной среды в школе нет, поэтому детям с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата обучаться будет сложно. Условия для 

ребят с подобными нарушениями созданы в ряде школ города и закреплены 

приказом отдела образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

Все учащиеся обеспечены учебниками.                        

Внедрение адаптированной образовательной программы  позволит создать 

условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое 

оснащение полностью способствовало реализации концепции инклюзивного 

образования.  

 

3. Концептуальные основы работы  МБОУ «Средняя школа № 115» ПК ГО с детьми с ОВЗ 

3.1. Актуальность введения адаптированной программы 

 

             В  настоящее время огромное количество детей относятся к категории детей с 

ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии 

здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым 



образовательным потребностям. К их числу относятся дети с нарушениями восприятия 

(неслышащие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие), дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, умственно отсталые (в том числе и глубоко умственно 

отсталые) дети и дети с задержкой психического развития, дети с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения, дети с тяжелыми нарушениями 

речи, а также дети со сложными, комбинированными недостатками в развитии.  

            В соответствии с Конституцией  Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование.  

          Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

         Педагогический и воспитательный корпус образовательных учреждений в 

основе своей практической деятельности исходит из личностно-ориентированного 

похода, развивающего обучения, теории поэтапного формирования умственных 

действий и пр.  

         Однако, учитывая контингент школы, который неоднороден по своему составу 

с точки  зрения картины нарушений каждого ребенка, необходимо опираться на 

научно-методические разработки, которые бы обеспечивали коррекционно - 

развивающее сопровождение разноуровневых групп детей одного возраста с 

разными видами нарушений.  

        Главной целью адаптивной школы является самореализация выпускников в 

социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в 

окружающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья являются равноправными членами нашего общества, достойными не только 

жалости и сострадания, а равноправного партнерского отношения.  

 

3.2. Нормативно-правовая база программы  

 

 Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 4-ФЗ «О ратификации  Конвенции о 

правах инвалидов»; 

4. Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная приказом Президента РФ от 01 июня 2012г. № 761); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 г.  № 1060);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

8. - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ.  

9. - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН» 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  
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10. - ФГОС НОО. 

11. - ФГОС для ОВЗ. 

12. - Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 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 АООП для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

3.3. Приоритетные направления, цель и задачи 

образовательного процесса  в рамках 

инклюзивного образования 

 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от  специфических характеристик образовательного пространства 

школы, а именно: социальным заказом на обеспечение получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья;  

индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с ОВЗ 

 и  их законных представителей;  

реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему  воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной образовательной 

программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни;  

сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми,   

 обеспечение непрерывности образования; создание 

условий для максимально эффективного развития и 

социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья,  

 реализация дополнительного образования через систему 

внеурочной и внешкольной деятельности; обеспечение 

мер, повышающих эффективность социальной 

адаптации учащихся; создание условий для сохранения и 

укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая  работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями  

образовательных программ;   

 работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы;  

 дополнительное образование;  

 

 

 

 



 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию 

учащихся;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений 

очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед 

коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.  

 

Целевое назначение адаптивной образовательной программы  

 

Создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально – 

персональной реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых 

учащихся и последующей их интеграции в современном социально – экономическом 

и культурно – нравственном пространстве.   

            Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач:  

 Оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию 

недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих 

детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого 

учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной, 

спортивной, деятельности местного сообщества;   

 

 Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

ценностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как 

основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, 

нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

 Совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;  

 Организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников;   

  Создание условий для повышения профессионализма педагогических работников   

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие 

получению учащимся с ограниченными возможностями здоровья качественного 

образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения, в соответствии с его 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием нервнопсихического и соматического здоровья, с учетом 

реальных возможностей образовательного учреждения (материально-техническая 

база, обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами и специалистами 

медицинского и коррекционного профиля, методическое обеспечение 

образовательного процесса).  

                 МБОУ «Средняя школа № 15» ПК ГО ориентируется на формы 

инклюзивного (включенного в общеобразовательные классы) образования детей с 

проблемами здоровья, обеспечивает повышение квалификации специалистов, 

способных успешно работать с детьми с ОВЗ, а также специалистов 

осуществляющих обучение таких учащихся на дому.  

 

 

Раздел IV.  Содержание и этапы реализации программы  

 

4.1. Содержание программы  

 



Адаптированная образовательная программа  МБОУ «Средняя школа № 15» 

ПК ГО   реализуется на этапе освоения уровня начального общего образования  – 4 

года. 

Педагогический коллектив начальной школы призван: сформировать у детей 

желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися, 

учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, корректировать 

нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных 

качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия  

 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых 

субъектами образовательного процесса 

 

Начальное общее 

образование 

Виды деятельности  младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная  

учебная деятельность   игровая 

деятельность   

 творческая деятельность (конструирование),   

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде)  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах 

деятельности     

- научиться решать  поставленные учителем цели;                                                                                          

- научиться контролировать и оценивать свою 

учебную работу;  

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными 

навыками;                                                                                                                                              

- овладеть различными видами игры;  

- научиться доводить начатое дело до конца;  

- приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить нормы этикета, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Задачи, решаемые педагогами: 

- реализовать образовательную программу начальной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  игры, практики, конкурсы, 

соревнования) обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой 

на учебную.  

- обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать 

постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, 

осуществлять функции контроля и оценки, создать пространство для социальных 

практик младших школьников  и приобщения их к общественно значимым делам.  

 

 

4.2. Особенности организации учебно-

воспитательного процесса  в школе   

 

Структура  Задачи  Особенности  процесса  обучения  



 

1-4   

классы  

Обеспечить правильную диагностику 

коррекции звукопроизношения, развитие  

фонематического слуха. Начать  работу по 

формированию  навыков письма и чтения, 

умения слушать и слышать, выполнять 

элементарные  инструкции, опыта общения 

и первых межличностных отношений. 

Овладение  элементарными навыками  счета  

и измерений, уточнение представлений об 

окружающем мире. Активизация словаря и 

формирование диалогической  речи.  

Развитие  ручной умелости.  

Ориентация  на  возможности  ребенка в 

усвоении определенного уровня обучения. и 

зоны ближайшего развития  ребенка.  

Коррекционная  работа  по  развитию  

моторики  на  примере  практических  

упражнений. Составление планов 

индивидуального  обучения  для учащихся с  

выраженной  формой диагноза.    

 

4.3. Основные   блоки     программы развития  

 

Образовательный  блок  

 

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции  в рамках 

образовательной  программы школы с точки зрения  ориентации на актуальный 

уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее усложнение среды 

его жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: соответствовать 

требованиям социума к результатам воспитания и образования ребёнка; отражать 

специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечать 

характеру особых образовательных потребностей детей.  

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени выраженности и 

сложности структуры дефекта, интересов, способностей, темпа продвижения 

обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности    

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и 

формирование жизненной компетенции  в содержании материала каждого  урока 

любого предмета.      

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей  к процессу 

познания и мотивации к учению.  

7. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

8. Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

9. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику 

обучения современных технических средств, аудиовизуальных средств 

отображения учебной информации.  

 

Воспитательный блок  

 

1. Использовать каждую ситуацию формального и неформального  общения с ребенком 

для формирования правильного (социально адекватного, соответствующего смысла 

ситуации и целям ученика) поведения  в   различных жизненных ситуациях, 

сознательного отношения к окружающему  миру, к себе и другим.  

2. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через  осознание им 

выгоду последствий такового для самого себя и чувства  комфорта  и радости  как  

его  следствия.  

3. Включать в содержание учебных программ отработку правильного поведения с 

социального  поведения в социально – ролевых взаимодействиях, в частности,  

разыгрывание  сюжетно – ролевых ситуаций на  уроке (устройство на работу,  

обращение за помощью, организация  игры  и т.д.)  

4. Обучать  точному  соблюдению  принятых   правил  контроля и самоконтроля. 



5. Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные  мероприятия  

с учетом  задач  социальной адаптации (развитие  коммуникативных  навыков,  

навыков  правильного  поведения, выполнения  принятых  правил  и  норм, 

мотивирование  к  этому).  

6. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Лечебно-оздоровительный блок  

 

1. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;   

2. Планомерная организация питания учащихся;   

3. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

4. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников ценностного 

отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;   

5. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  системы знаний 

по овладению методами оздоровления организма;   

6. Формирование у обучающихся, воспитанников положительной мотивации, 

направленной на занятия физическими упражнениями, различными видами спорта;   

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  основ 

медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку.  

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение)  

 

Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, 

в большей степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка.  

Планируется:  

Проведение семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения 

детей с ОВЗ».  

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной 

категорией детей. Организация всеобуча педагогов в области коррекционной 

педагогики, а также повышения уровня их психологической компетенции.  

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы  

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, 

направленной на гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, учителя используют следующие педагогические 

технологии:  

 

 Традиционные технологии:  

 

 обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

 

 виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

 

- игровые технологии;                          

-проектная технология;                                   

- работа в парах и группах  



Здоровьесберегающие технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной активности  

- педагогические приемы здоровьесбережения      

 

4.5. Учебный план 

 

Примерный учебный план  

МБОУ «Средняя школа № 15» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

 

        Учебный план для обучающихся 1 - 4 классов составлен на основе  Приказа 

Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 года              № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»;  Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»;                             

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации                     от 

18 декабря  2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373»;  Приказа Министерства образования и науки РФ                         от  29 

декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373     «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; Постановления 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в образовательных организациях»; Приказа Министерства образования и науки РФ                         

от  31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373». 

  Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2-4 

классах не менее 34 недель. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 

дней. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока в 1 классах в 

первом полугодии - 35 минут, во втором полугодии 1 класса – по 40 минут. Во 2-4 

классах - 45 минут. 

 Обучение учащихся 1- 4 классов организуется по УМК «Школа России». 

  

         В 1-4 классах за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений, увеличено количество часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» на 2 часа и учебного предмета «Литературное чтение» на 2 часа. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

Класс  

 

1 2 3 4 

 

Всего 

 

 Предметн

ые 

области 

Учебные  

предметы 

1

. 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

 

3 3 3 2 11 

Литератур

ное чтение 

2 2 2 2 8 

2

. 

Иностранн

ый язык 

Английски

й язык 

 

- 2 2 2 6 

3

. 

Математик

а и 

информати

ка 

Математик

а 

4 4 4 4 16 

4

. 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

(Окружаю

щий мир) 

Окружающ

ий мир 

2 2 2 2 8 

5

. 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 4 

6

. 

Технологи

я 

Технологи

я 

 

1 1 1 1 4 

7

. 

Физическа

я 

культура 

Физическа

я культура 

3 3 3 3 12 

8

. 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых культур 

и светской 

этики 

   1 1 

ИТОГО: 

 

1

7 

1

9 

1

9 

1

9 

74 

 Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский 

язык 

 

2 2 2 2 8 

Литератур

ное чтение 

2 2 2 2 8 

ВСЕГО: 

 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

90 



 
 

 

 

 

5. Контроль  и  экспертиза  реализации программы 

 

5.1. Направления оценки  эффективности реализации программы развития  

Обучающий эффект:  

 

 создание благоприятных условий для обучения, формирования жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной социализации ученика школы;  

 получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний  и умений 

обучающихся, воспитанников в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  

 

Воспитательный эффект:  

 

 Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и 

профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и 

моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)     

 Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и 

самостоятельного морального выбора в обыденных  житейских ситуациях и  др.)  

 Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить 

планы на будущее.  

 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей 

семьи, растущего гражданина своего государства.  

 

 

              Социальный эффект:  

 

 Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика 

преступности, безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от 

антисоциальной деятельности;  

 Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

 Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                                 

 формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

 

               Оздоровительный эффект:  

 

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;  

 коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 

выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, 

воспитанниками  режима дня.  

 

                Коррекционно- развивающий эффект:  

 



 
 

 Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

 Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим 

особенностям ребёнка с ОВЗ.  

 Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  

 Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.   

 Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум каждого ребёнка с 

ОВЗ. 

5.2. Система внутришкольного контроля 

 

               Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную коррекционно-развивающую  

образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 осуществлять контроль за выполнением программ  учебного плана;                                      

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимые в рамках 

внутришкольного контроля проверки включает в себя оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности 

коррекционной и оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

       Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим направлениям:  

- обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  

- состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  

- создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;                                                    

       По направлению реализации  программы развития в части обеспечения доступности, качества и 

эффективности коррекционного образования проводится мониторинг результативности учебного 

процесса, который включает в себя диагностические тесты, контрольные работы изучения уровня 

развития личности. При этом при проведении мониторинга результативности учебного процесса 

учитываются следующие факторы, влияющие на такие показатели:  

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, потребности и 

возможности обучающихся, воспитанников; состояние дифференциации содержания, форм 

обучения и воспитания; состояние преподавания учебных предметов, организация питания; 

состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения педагогического процесса;  

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности 

общих и специальных умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса 

обучения, состояния внешнего влияния;  

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние методической 

подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень владения 

современными педагогическими и информационными технологиями; участие в научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работе; уровень организации 

педагогического труда; состояние учебно-материальной базы.  



 
 

- состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; уровень 

развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной работы; уровень 

учебной и других нагрузок на организм обучающегося, воспитанника; уровень 

психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние 

микроклимата в школе и дома.  

 

5.3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений  

5.3.1.Система аттестации учащихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации учащихся.   

               Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ  и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

        Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются  контрольные работы, 

тесты.  

  

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы  

  Текущие формы контроля  

                   - текущая успеваемость  устные ответы на уроках  

     - самостоятельные и проверочные работы   

     - контроль техники чтения   

     - контрольные работы  

Обязательные формы  итогового контроля 

 годовые контрольные работы  по  русскому  языку, математике и окружающему миру (ВПР);  

контроль техники чтения.  

      Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 

учащихся:  текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам года;  

административные срезовые работы; олимпиады; защита исследовательской и проектной работы.  

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках конференциях;  по окончании 9 

класса проводятся экзамены.  

 

5.3.2. Модель выпускника школы 

Выпускник начальной школы  - это ученик,   

- который успешно освоил образовательную программу начальной школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;   

- у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,   

- который  способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

- который стремится  стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

Гражданин:  

-  проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному миру,  

- обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,                            

- активное участие в жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

- развитие нравственных и эстетических начал личности.   

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

6. АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР. 

 

 

                                                     6.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Тяжелые недоразвития речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Дети  

с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими учениками 

только из-за своего аномального речевого развития, что препятствует формированию их 

полноценной учебной деятельности.  

   На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и 

задач образовательной программы детского сада. Настоящая программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 7-11 лет (со II, 

ІІІ и IV уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дизартрическим компонентом). 

    Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение 

Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в 

системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в 

условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. Реализация в 

адаптированной программе образовательных областей осуществляется с использованием 

утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта учителя-логопеда. 

        Адаптированная  программа составлена в соответствии с : 

 
 1.«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной . 

2.Программой «Подготовка к школе детей с недостатками речи » Г.А. Каше . 

3.Примерной основной общеобразовательной программой  «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, исправленное и 

дополненное. 

4.Методикой О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у школьников». 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

 

 

    Коррекционно - педагогический процесс  для детей с нарушениями речи организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями 

развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них 

специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

  



 
 

 

 

    Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, содержание и 

формы логопедического воздействия. В логопедической группе коррекционное направление 

работы ( за организацию функционирования которого несет ответственность учитель-логопед),  

является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все специалисты в 

своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их 

двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и неречевых процессов. 

 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжелыми нарушениями  речи в возрасте  от 7 до 11 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

образовательного учреждения и родителей школьников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие, получение полноценного образования и 

социализацию в современном обществе. 

    Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей 

с ТНР, сэкономить время учителя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

успешного обучения, развитие потенциальных возможностей ребёнка.  

  Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

 Обследование обучающихся в сотрудничестве с дошкольныи образовательными учреждениями 

и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в 

области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 

основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 

в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы. 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к 

логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды  

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей.  

 

6.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

    Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно 

сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. 

Тяжелый системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

Общая характеристика детей (по Р.Е. Левиной). 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно- логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе 

и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,  



 
 

 

 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей 

встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они 

могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи 

детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Понимание 

речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], 

[Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано, паук- павук, палюк. При повторении 

двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск не- скольких 

звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложны- ми более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное 

усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как 

грибы, шерсть как шесть).  

    

    Предлагаемая  «Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей 

школьного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети 

различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого 

развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого требованиями 

«Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого 

развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. Таким 

образом, разработанная  в соответствии с ФГОС НООО «Программа» направлена на:  

  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 



 
 

 

 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от тяжести речевого нарушения; 

  раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной 

деятельности; 

  использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

  реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление 

здоровья детей. Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи в образовательной организации обеспечивается 

целостным содержанием «Программы».  

 

                  

Основные задачи коррекционного обучения. 

 

     1.Устранение дефектов звукопроизношения  и развитие фонематического слуха     

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

    2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как   предпосылки обучения 

грамоте. 

    3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

    4.Формирование грамматического строя речи. 

    5.Развитие связной речи. 

    6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 
6.3.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

      Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 -принцип ндивидуального подхода предполагает выбор форм, методов, средств 

обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка; 

 -принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. Важным направлением 

является обеспечение условий для формирования социально- активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 -принцип социального взаимодействия. Создание условий для понимания и принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса. Инклюзия - это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную; 

 -принцип вариативности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 -принцип партнерского взаимодействия с семьёй; 

 -принцип динамического развития общеобразовательной модели. 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

 

 

 Для достижения положительной динамики в коррекционной работе логопед имеет право 

направить ребёнка для консультации и дальнейшего лечения к невропатологу, психиатру, 

прохождения ПМПк с целью определения учебной программы. 

    Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога, психиатра и 

учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

      Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя - логопеда, учителей, 

педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника. 

     Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

      Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые и 

нерегламентируемые виды деятельности (уроки, режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании маршрута учитель-логопед и учитель учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей 

детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и учителя проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и 

словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний. 

 

 

Характеристика содержания коррекционно- развивающей работы . 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ (нарушением речи); 

- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин  с целью рекомендаций 

родителям ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ТНР, выявление 

его резервных возможностей для оценки динамики развития и эффективности коррекционной 

работы; 

- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с нарушением 

речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальной ,подгрупповой, групповой 

коррекционно – развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка , психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ТНР,  единых для всех участников образовательного процесса; 

 



 
 

 

 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР; 

- консультативную помощь  семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

 

 

 

7. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО – МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С  НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

     В школе  создана служба- ПМПк, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с нарушением речи, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: директор, заместитель директора 

по УР, учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник –  медсестра, учитель. Задачи 

службы : определение условий образования и воспитания, необходимых детям  с речевыми 

проблемами, отслеживание динамики результатов, обучение  с дальнейшими рекомендациями, 

либо смена учебной программы. 

 

 

8. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Модель организации коррекционно- образовательного процесса 

1 этап: Исходно — диагностический 

Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Результат: 

·Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной работы, 

заполнение речевых карт. 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.Формирование информационной готовности педагогов и родителей к проведению 

эффективной коррекционно- педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования, структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи ребёнку в 

преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка 

вне школы. 

Результат: 

- Составление индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в соответствии с 

учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, программ взаимодействия с 

педагогами и родителями ребёнка 



 
 

 

 

 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1.Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно- образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, посещение 

ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации корректируемых звуков. 

5.Взаимодействие с педагогами по тетрадям и папкам взаимодействия, проведение 

консультаций. 

Результат: 

-Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом 

развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив 

детей. 

Результат: 

·Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы. 

Групповые занятия и подгрупповые для детей с ТНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико- грамматических средств языка и развитие связной речи, формированию 

произношения и подготовке к обучению грамоте. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. 

В плане индивидуальной коррекционной работы, составленного для каждого воспитанника 

после заполнения речевой карты, отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ТНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

 Коррекционно- логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями .Учитывая, что ребёнок занимается 

под руководством родителей, учителей, воспитателей группы продленного дня, учитель-логопед 

даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий.  

 

 
9. ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1.Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2.Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его  



 
 

 

 

3.Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на обучающихся с ТНР; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4.Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

5.Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

  

10. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ. 

В итоге обучающиеся с ТНР должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

  пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

  владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: образовывать имена существительные от глаголов, 

прилагательных от имен 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы  имен 

существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; падежные, родовые, видовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и некоторые сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

  владеть навыками звукового анализа и синтеза; 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания слогов, слов в пределах 

программы. 

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Дети должны уметь: 

·свободно составлять рассказы, пересказы; 

·владеть навыками творческого рассказывания; 

· адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными 

причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

· понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

· понимать и применять в речи все лексико - грамматические категории слов; 

· овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

·оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

· овладеть правильным звуко - слоговым оформлением речи. 

 

 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонетическое восприятие; 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

 графо - моторные навыки; 

 элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание печатными буквами слогов, слов). 



 
 

 

 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования 2раза в год с внесением последующих корректив в содержание 

всего коррекионно- образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблицах «Экран 

звукопроизношения» (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, 

ежегодном отчете и т.д. 

Сроки проведения мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, мая. 

Мониторинговая деятельность предполагает отслеживание: 

 динамики развития детей с ТНР, ОНР; 

 эффективности Плана индивидуальной логокоррекционной работы; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 

    Логопед анализирует выполнение индивидуального плана логокоррекционной работы и 

коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ТНР и ОНР. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами учреждения.  

 
11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

   Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе. Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогает 

осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ТНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов.      

     Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое 

развитие ребёнка с ТНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, 

промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые показатели по всем 

параметрам улучшились. 
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