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Адаптированная общеобразовательная программа (далее - АОП) 

основного общего образования (далее ООО) для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОП ООО для обучающихся с НОДА является приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования, разработанной и 

утвержденной МАОУ СОШ № 36, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

АОП ООО для обучающихся содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

Раздел 1. Целевой 

1.1 Пояснительная записка 

Цель реализации АОП ООО - обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

АОП ООО адресована обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с 

НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с образованием 

здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. 

Он полностью включён в общий образовательный поток и по окончании 

школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоровые 

сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к 
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которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание 

условий для реализации особых образовательных потребностей. АОП ООО 

(требования к которой установлены действующим ФГОС), поддерживается 

Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной 

компетенции ребенка и поддержку в освоении ООП ООО. Таким образом, 

программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. 

Принципы и подходы к формированию АОП ООО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для детей с 

НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с НОДА среднего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

В контексте разработки АОП основного общего образования для 

обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

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

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной  успешности. 

В основу формирования адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 
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к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу среднего общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, 

а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 
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Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 

причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 

опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 

Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и 

М.К.Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных 

видов нарушения опорно - двигательного аппарата необходимо в большей 

степени для организации медико-социальной помощи этой категории детей. Для 

организации психолого – педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное 

распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное 

оказание адресной помощи и динамическая оценка ее результативности, МАОУ 

СОШ № 36 опирается на типологию, которая носит педагогически 

ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных 

способностей у детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата. 

Обучающаяся с НОДА МАОУ СОШ № 36, это ребенок с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата, передвигающаяся самостоятельно, 

имеющая нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное 

интеллектуальное развитие у обучающейся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью. Вследствие этого 

проявляется недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности. Возникают 

трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
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спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребенка; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении 

на занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в 

период обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП ООО соответствуют ФГОС ООО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата АООП ООО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 
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При составлении программы коррекционной работы, направленной на 

поддержку ребенка в освоении основной образовательной программы, МАОУ 

СОШ № 36 руководствуется рекомендациями, зафиксированными в 

Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: 

«Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

Результаты коррекционной работы отражают сформированность 

социальных  (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

   - в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

  - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

  - в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

  - в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

   - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 
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  - в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

  - в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать 

на себя ответственность в этой деятельности; 

 - в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

- принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 

в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 - в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 - в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 
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- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возраст ребѐнка; 

- умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки отражают: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно- практической деятельности; 
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• стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно- практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности, оценивать процесс и результат деятельности. 

Требования к результатам коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата планируемых результатов освоения 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся с НОДА являются 

оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП ООО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

• упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с НОДА; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

обучающимися с НОДА коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в 

школе и дома. 
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико- педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов, программа духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся, программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ содержание: 

 диагностическая работа;
 

 коррекционно-развивающая работа;
 

 консультативная работа;
 

 информационно-просветительская работа.
 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
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Для детей с НОДА устанавливаются следующие обязательные 

направления коррекционной помощи: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- коррекция речевых нарушений; 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, 

помимо организации доступной среды, нуждаются в организации специальной 

помощи. Обязательным условием является систематическая специальная 

психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с 

целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
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диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи 

(синтаксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 

диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение 

речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психо-эмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 
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диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими 

(в семье, классе); 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 

значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих 

курсов. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающих занятий АОП 

НОО вынесены в Приложение 2. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана обучающихся с НОДА 

и учебные предметы соответствуют ФГОС ООО. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час 

соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 

учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 

32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 
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Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 

Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

   

10 

Алгебра 

  

3 3 3 9 

Геометрия 

  

2 2 2 6 

Информатика 

  

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  

2 2 3 7 

Химия 

   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

  

3 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

   

1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Индивидуальный учебный план 

ученицы 7 класса МАОУ СОШ № 36,  

обучающейся по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, осложненным 

задержкой психического развития в соответствии с ИПР ребенка-инвалида  

на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 

Шестидневная учебная неделя 

 

Предметная  

область 

Предмет Обязатель 

ная часть 

Часть, 

формиру 

емая 

участника 

ми образова 

тельных 

отношений 

Всего Примечания 

Предметная часть учебного плана: 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 136  136 (4)  

Литература 68  68 (2) 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(английский) 

 102 102 (3)  

Математика и  

информатика 

Алгебра 136  136 (4)  

Геометрия 68  68 (2) Индивидуальн

ые занятия 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 68  68 (2)  

Обществознание 34  34 (1)  

География 

 

68  68 (2)  

Естественно-

научные 

Биология 

 

68  68 (2)  

Физика 68  68 (2)  

Искусство Музыка 17  17 (1) I полугодие 

Изобразительное 

 искусство 

17  17 (1) II полугодие 
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Предметная  

область 

Предмет Обязатель 

ная часть 

Часть, 

формиру 

емая 

участника 

ми образова 

тельных 

отношений 

Всего Примечания 

Технология Технология 

 

 68 68 (2) 1 из 2-х моду- 

лей на выбор 

каждую чет- 

верть (4 пото- 

ка) 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура 68 34 102 (3) 1 из 3 моду- 

лей на выбор 

каждую чет- 

верть. 

Всего учебная часть 816 204 1020  

Внепредметная часть учебного плана: 

 Предметы (курсы) по вы- 
бору: 

    

1-й поток 

Практическая биоло- 

гия; 

Второй иностранный 

язык (немецкий); 

МХК; 

English Grammar 

  

34 

68 

34 

34 

 в 

предпрофильном 

блоке по 4 курса 

в 

2-х потоках, 

обязательный 

выбор по 1 курсу 

из каждого 

поток 
2-й поток 

Science; 

Физика для всех; 

Работа с текстом; 

Финансовая грамот- 

ность. 

  

34 

34 

34 

34 

 

Проектная и исследова- 

тельская деятельность 

 35 35 Погружение в 

те- 

чение 6 дней на 

осенних 

каникулах 

2017 года. 

Всего внепредметная часть  137-171 137-

171 

 

Итого учебная часть 816 411-445 1227- 

1261 

 

Внеурочная часть (по     
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выбору): 

Выездные практики, кани- 

кулярные школы 

 128 128  

Музейная программа  45 45  

Образовательные события  60 60  

Волонтёрские акции, соци- 

альные пробы 
 45 45  

Промежуточная аттестация:     

Публичная защита индиви- 

дуальной проектной или 

исследовательской работы 

 4 4 В форме 

итоговой 

конференции в 

рамках 

погружения 

Зачётная неделя для ликви- 

дации «пробелов» 
 48 48 Для 

обучающихся, 

имеющих задол- 

женности по 

учеб- 

ным предметам 

и 

модулям, или 

же- 

лающим 

улучшить 

учебный 

результат 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные 

занятия): 

    

Логопедические занятия 34  34 Коррекция 

устной и 

письменной 

речи 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

34  34 Развитие 

высших 

психических 

функций, 

ЭВС, 

коммуникатив

ного 

взаимодейств

ия 

Итого коррекционно- 68  68  
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развивающая область 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в 

реализуемых в школе программах, профессиональное самосовершенствование 

является одним из важнейших условий успешной реализации основной 

образовательной программы. 

Педагогический коллектив нашей школы – большая команда, 

ориентированная на развитие учреждения и повышение качества образования 

путём внедрения передовых идей и системной инновационной деятельности, 

стремящаяся к профессиональному росту и успехам. 

 Все учителя начальных классов и 30 учителей- предметников среднего 

звена, директор и заместители директора прошли специализированное 

повышение квалификации (в объёме 72-108 часов) по теме реализации новых 

стандартов. 31 педагог прошли курсы по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Введение ФГОС ООО регулярно обсуждается и отслеживается на 

заседаниях педсовета, методических объединений, рабочих совещаниях.  

Реализуемая с 2013 года модель ФГОС ООО, одобренная педсоветом 

школы совершенствуется и претерпевает изменения в ходе образовательного 

процесса. 

Школа активно взаимодействует в сфере повышения квалификации 

педагогических работников с КОИРО, МПГУ, Центром «Информационные 

технологии», Учебно- методическим центром г. Калининграда. 

Финансовое обеспечение 

Финансирование МАОУ СОШ № 36 г. Калининграда в части оплаты труда 

и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. 

В структуру норматива включено обеспечение создания условий для реализации 
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ФГОС ООО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части 

оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части 

заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда 

учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В 

норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, 

принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и других специалистов основной школы с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда Принципом совершенствования экономических механизмов 

в сфере образования является построение эффективных способов и механизмов 

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных 

результатов деятельности школы и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 

образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Материально-технические условия 

В МАОУ СОШ № 36, осуществляющей реализацию адаптированной 

образовательной программы основного общего образования и программы 

коррекционной работы для обучающихся с НОДА, созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
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образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих достижение обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Обучающиеся с НОДА и их родители (законные представители) имеют 

доступ ко всем помещениям: библиотеки и ее фонду, кабинету музыки, 

спортивному залу и спортивному оборудованию, актовому залу. 
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      Приложение 1  

  

 

План реализации программы коррекционной работы 

    

 Цель  Содержание деятельности Формы и методы Сроки  Ответственный  

    работы     

   Диагностическое направление     

 Своевременное  Выявления обучающихся с Стартовая Сентябрь  Специалисты  

 выявление  особыми образовательными диагностика,     

 обучающихся с  потребностями обследование     

 ОВЗ для создания  Направление на ТПМПК Подготовка Сентябрь, май  Специалисты,  

 специальных   необходимой и/или по  учителя,  ведущие  

 условий   документации необходимости  коррекционные  

 получения      занятия, классный  

 образования      руководитель  

   Мониторинг динамики Анализ По итогам 1,2  Специалисты,  

   развития обучающихся, результатов полугодия в  учителя,  ведущие  

   успешности освоения деятельности рамках шПМПк  коррекционные  

   программы обучения обучающихся,   занятия  

    успеваемости По четвертям  Классный  

       руководитель  

   Проектирование и Анализ Сентябрь, май  Специалисты,  

   корректировка результатов и/или по  учителя  

   коррекционных мероприятий обследования необходимости    

   Коррекционно-развивающее направление    

 Организация  Составление программы Программа Сентябрь  Специалисты,  

 мероприятий,  сопровождения обучающегося сопровождения   учителя  

 способствующих   (перечень   курсов     

 медицинской   коррекционно-     

 коррекции и   развивающей     

 абелитации;   области)     

 психологической  Разработка  групповых и Программы Сентябрь  Специалисты,  

 коррекции  индивидуальных занятий   учителя  

 познавательных  коррекционных программ      

 процессов,  (курсов коррекционно-      

 эмоциональных  развивающей области) в      

 нарушений,  соответствии с особыми      

 социально-  образовательными      

 психологических  потребностями обучающихся      

 проявлений;  Проведение индивидуальных Занятия В течение  Специалисты,  

 коррекции  и групповых коррекционно-  учебного года  учителя  

 недостатков  развивающих занятий,  в соответствии с    

 устной речи,  необходимых для преодоления  учебным планом    

 коррекция  нарушений развития и  (обязательные    

 нарушений  трудностей обучения  курсы    

 чтения и письма,    коррекционно-    

 освоению    развивающих    

 базового    занятий)    

 содержания  Социальное сопровождение Занятия,   Социальный  

 образования  обучающегося в случае наблюдение   педагог  

   

неблагоприятных условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 
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   Консультативное направление 

 

 

    

 Непрерывность  Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и/или  Специалисты,  

 специального  обоснованных рекомендаций рекомендациями по необходимости  учителя  

 сопровождения  по основным направлениям по результатам     

   работы с обучающимся, 

диагностики, 

    

   

единых для всех участников 

    

   

обследования 

    

   

образовательных отношений 

    

        

   Консультирование По запросам В течение  Специалисты,  

   специалистами педагогов по  учебного года  учителя  

   решению проблем в развитии  согласно графику    

   и обучении, поведении и  

консультаций 

   

   

межличностном 

    

        

   взаимодействии      

   обучающихся      

  Информационно-просветительское направление   

 Разъяснительная Рассмотрение вопросов,  Беседы, В течение Специалисты,  

 деятельности в связанных с особенностями тематические учебного года по учителя  

 отношении образовательного процесса и выступления на запросам   

 

педагогов и 

сопровождения обучающихся 

родительских 

   

 

с ограниченными 

    

 

родителей 

 

собраниях, ШМО, 

   

 

возможностями здоровья; 

    

 

(законных 

 

ПС, сайт, 

   

 индивидуально

- 

     

 

представителей) 

  

информационные 

   

 

типологических особенностей 

   

  

стенды, 

   

  

обучающихся с 

     

    

печатные 

   

  

ограниченными 

     

    

материалы 

   

  возможностями здоровья     

  Психологическое  Тематические В течение Педагог-психолог  

  просвещение педагогов с  выступления на учебного года по   

  целью повышения их  ШМО, ПС, запросам   

  психологической  информационные    

  компетентности   стенды, сайт,    

     печатные    

     материалы    

  Психологическое  Беседы, В течение Педагог-психолог  

  просвещение родителей с тематические учебного года по   

  целью  формирования  у них выступления на запросам   

  элементарной психолого- родительских    

  педагогической   собраниях,    

  компетентности   информационные    

     стенды    
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей 

области 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

обучающейся 7 класса 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, осложненным  

задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

Составитель: учитель-логопед 

Пленкина Ирина Вячеславовна 
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Пояснительная записка. 

Актуальность. В исследованиях, посвященных проблемам нарушений 

письменной речи детей среднего и старшего школьного возраста, имеется 

особая категория стойких специфических нарушений письма, 

проявляющихся в неспособности освоить орфографические навыки, 

несмотря на знание соответствующих правил, которые правомерно 

именовать дизорфографией.  

Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка 

письма на фоне сохранного интеллекта и устной речи.  

Нарушение усвоения орфографии оказывает отрицательное влияние на 

речевое развитие детей, на развитие познавательной деятельности, 

затрагивает эмоционально-волевую сферу, затрудняет процесс их школьной 

и социальной адаптации в целом.  

У детей с ЗПР нарушение письменной речи сохраняется к 5 –му классу, 

обусловлено это наличием нарушения устной речи в анамнезе, поздними 

сроками начала коррекционной работы. Часто в дошкольном возрасте и при 

обучении в начальных классах общеобразовательных школах дети не 

получают специальной коррекционной помощи.  

Задержка психического развития (ЗПР) – это особый вид 

нарушенного развития, характеризующийся замедленным темпом 

формирования психических функций и личности ребёнка (И.Ю. Левченко).  

К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального 

развития отмечается:  

 

 

информации;  

окружающем мире;  
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необходимых для благоприятного становления речи и др.  

Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки 

дизорфографического характера. Существенную роль в их возникновении 

играет:  

распределения внимания;  

 

уквенного гнозиса;  

 

 

 

-грамматического строя речи;  

ржки психического 

развития, что в свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной 

речи.  

Особенно данные нарушения усугубляются при переходе обучающихся  

из начальной школы в среднюю. Известно, что ведется коррекционная 

работа в дошкольном возрасте, с младшими школьниками, имеющими 

нарушения устной и письменной речи при ЗПР. Но в 5 – 9 классах проблема 

не исчезает, школьные логопеды, как правило, не берут таких детей на 

коррекционные занятия – и в первую очередь потому, что в этой области 

реально не существует ни методических рекомендаций, ни практических 

материалов, ни теоретических исследований, позволяющих работать с 

такими детьми.  

Так как отсутствие специально организованной коррекционной работы 

вызывает закрепление и усложнение симптоматики дизорфографии, то 

возникла необходимость в создании данной программы.  

Следует отличать дизорфографические ошибки от дисграфических. 

Неполноценность фонематического анализа приводит к дисграфии, а 

несформированность морфологического анализа – к дизорфографии.  
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Выделяют основные три вида дизорфографии:  

количеством орфографических ошибок, проявляющихся в самостоятельном 

письме (сочинения, изложения и др.);  

– стойкая неспособность овладеть 

синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией;  

 смешанная дизорфография, которая включает в себя сочетание 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

Большинство детей с задержками психического развития 

характеризуется различными нарушениями речевой деятельности системного 

характера. У них наблюдаются нарушения звукопроизношения, а также 

несформированность функций фонематического анализа и синтеза, 

фонематических дифференцировок, лексико-грамматического строя речи, 

недоразвитие пространственных ориентировок, зрительных представлений, 

что ведет к стойким специфическим и орфографическим ошибкам на письме. 

Логопедическая работа в начальной школе, в основном, направлена на 

преодоление дисграфических ошибок, а профилактика дизорфографии 

составляет только небольшую часть занятия. Количество дисграфических 

ошибок к 4 классу сокращается, а количество орфографических сохраняется 

и даже нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку. Таким образом, будет 

актуально создание специальной программы по коррекции дизорфографии 

для учащихся 5-7-ых классов с ЗПР.  

Данная программа рассчитана на весь период обучения ребенка с ЗПР и 

основывается на следующих теоретических положениях и принципах:  

1. Усвоение языковой системы языка детьми с ЗПР должно быть 

основано на развитии мыслительных операций – это определяет 

необходимость тесной взаимосвязи развития речи с развитием 

познавательных процессов.  
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2. Воздействие на слабые звенья речевой системы и формирование их с 

учетом зоны ближайшего развития.  

3. Взаимосвязь речи и моторики.  

4. Учет типологии задержки при планировании коррекционно-

развивающей работы.  

5. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода.  

Характерным отличием программы логопедической коррекции 

является введение подготовительного этапа по коррекции и развитию 

следующего:  

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к 

логопедическим занятиям;  

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека;  

• познавательной деятельности (мыслительных операций, памяти, 

внимания, воображения, пространственно-временных представлений);  

• графомоторного навыка и мелкой моторики;  

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное 

значение в коррекции дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый 

план в нарушении развития у данной категории детей выходит 

неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим 

поведением);  

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы.  

Цель: создание условий для коррекции стойких специфических 

нарушений (недостатков) усвоения орфографических знаний, умений и 

навыков, обусловленных недоразвитием ряда неречевых и речевых 

психических функций. 

Задачи:  

Обучающие  

«ошибкоопасных» мест;  

правила по алгоритму;  
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Развивающие  

(фонематического, морфемного, морфологического);  

-грамматический строй речи, связную речь;  

память;  

Воспитательные  

 

деятельности;  

 

воспитывать интерес к родному языку.  

Адресат: Программа предназначена для обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  

в 5-7 классах. 

Форма организации деятельности детей на занятии:  

- групповая;  

- подгрупповая;  

- индивидуальная.  

Продолжительность занятий:  

групповых– 40 минут; индивидуальных – 20 минут 

Планируемые результаты 

В результате реализации логопедической программы у обучающихся в 

классах коррекции, имеющими речевое недоразвитие будут восполнены 

пробелы:  

- в развитии звуковой стороны речи;  

- в развитии лексического запаса и грамматического строя речи;  

- в формировании связной речи;  

будут устранены специфические ошибки письма и чтения;  
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сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

 Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: - повышение мотивации к учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации (преодоление эгоцентризма личности).  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учиться работать по предложенному учителем плану  

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

-слушать и понимать речь других;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя, героя и т.д).  

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате совместной работы подгруппы и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Предметными результатамипрохождения данной программы  

является восполнение пробелов в развитии устной и письменной речи.  

Обучающиеся должны знать: 

 

 

звуков и букв;  

 

 

Обучающиеся должны уметь:  
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морфологические и грамматические признаки частей речи;  

др.);  

-

артикуляционное сходство по твердости – мягкости, ударности – 

безударности, подбирая проверочные слова, проверяя сомнительную букву;  

употреблять знаки препинания;  

 

ниях, 

словах.  

Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую 

структуру каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в 

рамках занятия, способствуя преодолению характерных трудностей 

концентрации внимания, произвольной организации деятельности. 

Следование структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же 

важна частая смена видов деятельности. 

Способы определения результативности:  

- тестирование в начале и конце учебного года. 

 

Содержание логопедической программы (7 класс)  

I. ОБСЛЕДОВАНИЕ (2 часа)  

1.1. Диагностика устной речи по программе «Обследование речевого 

развития».  

1.2. Диагностика письменной речи по программе «Обследование 

речевого развития».  

II. CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И СИНТЕЗА (4 часа)  

2.1. Звуковой анализ и синтез слова – 1.  
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Звуковая схема слов. Обозначение гласных и согласных звуков на 

схеме. Выделение звука по заданию учителя, его характеристика. Подбор 

схем к слову, слов к схемам. Выделение звука по заданию. Преобразование 

слов путём добавления звука: вол – волк, убавления звука: урок – рок, 

перестановки звуков: лов - вол.  

2.2. Звукобуквенный анализ и синтез слова – 1.  

Определение позиции заданного звука. Выделение и характеристика 

звука по заданию учителя. Различия в образовании произношении гласных и 

согласных звуков.  

2.3. Слоговой анализ и синтез слова – 1.  

Определение количества слогов в слове. Слоговая схема слов. Подбор 

схем к слову, слов к схемам. Составление слов из слогов. Преобразование 

слов: путём перестановки слогов местами сосна - насос; добавления слогов 

вёл – привёл; убавления слогов пришёл – шёл.  

2.4. Звуко-слоговой анализ и синтез слова – 1.  

Звуко-слоговая схема. Подбор слов к заданной звуко-слоговой схеме, 

схем к словам. Анализ слова. Выделение заданного звука, слога. Соотнесение 

количества звуков, букв, слогов. Характеристика заданного звука, слога. 

Преобразование слов путём изменения его звуко-слогового состава. 

Составление слов из заданных звуков, слогов.  

III. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВУКОВ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО – 

АРТИКУЛЯЦИОННОЕ СХОДСТВО (9 часов)  

3.1. Понятие звонких и глухих согласных. Дифференциация звуков по 

принципу звонкости – глухости - 2  

Звуки и буквы. Сравнение звуков по их акустико-артикуляционным 

признакам, соотнесение с буквами. Позиция в слове. Звуковая схема слова. 

Подбор слов с заданным звуком. Графические диктанты. Преобразование 

слов путём взаимозамены парных звуков (сайка-зайка). Договаривание 

предложений, их запись.  

3.2. Правописание звонких и глухих согласных в середине слова – 1. 
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Глухие и звонкие согласные в середине слова (юбка, 

шапка).Правописание слов с сомнительными согласными в середине слова. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы (юбка-юбочка, шапка-шапочка) при 

подборе проверочных слов. Графический диктант. Нахождение и выделение 

слов в тексте. Запись предложений.  

3.3. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова – 1.  

Глухие и звонкие согласные на конце слов. Правописание слов с 

глухими и звонкими согласными на конце слов. Единственное и 

множественное число имён существительных (дуб-дубы), уменьшительно-

ласкательные суффиксы имён существительных (дуб-дубочек) при подборе 

проверочных слов. Выделение слов с сомнительными согласными из текста. 

Запись предложений.  

3.4. Понятие твердости и мягкости согласных. Дифференциация звуков 

по принципу твердости – мягкости – 2.  

Дифференциация твёрдых и мягких согласных. Фонетический и 

фонематический анализ слов. Обозначение мягких согласных на схеме. 

Изменение состава и анализа слов при взаимозаменяемости твёрдых - мягких 

согласных (воз - вёз). Составление и запись предложений.  

3.5. Смягчение согласных с помощью гласных II ряда – 1.  

Гласные II ряда, их роль. Изменение характеристики, звукового 

состава, лексического значения слов при взаимозаменяемости гласных I и II 

рядов: нос-нёс, мил-мыл. Звуковая схема таких слов. Составление и запись 

предложений.  

3.6. Смягчение согласных с помощью Ь – 1.  

Смягчение согласных при помощи буквы Ь. Буква Ь смягчительный. 

Обозначение мягкости согласных при помощи буквы Ь. Фонетический и 

фонематический анализ слов. Преобразование слов путём убавления или 

прибавления буквы Ь: мел-мель, уголь-угол. Составление и запись 

предложений.  

3.7. Разделительный мягкий знак - 1.  
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Две функции буквы Ь: смягчение и разделение. Буква Ь 

разделительный (вьюга, листья). Составление схемы, фонематический и 

фонетический анализы слов. Составление и запись предложений.  

3.8. Разделительный твердый знак – 1.  

Буква Ъ разделительный. Роль и значение буквы Ъ. Схемы слов с 

буквой Ъ. Звуковой анализ слов с буквой Ъ. Звукобуквенный анализ слов с 

буквой Ъ. Выделение слов из текста и ряда других слов. Составление и 

запись предложений.  

3.9. Дифференциация разделительного твердого и мягкого знака – 1.  

Буквы Ь и Ъ разделительные. Роль и значение. Позиция в слове. 

Дифференцированное употребление. Фонематическое и фонетическое 

значение. 

Фонематический, фонетический анализ слов с буквами Ь и Ъ – вьюга – 

въезд. Выделение слов из текста, ряда других слов. Составление и запись 

предложений.  

3.10. Понятие ударения. Смыслоразличительная роль ударения 

Дифференциация звуков по принципу ударности – безударности – 2.  

Понятие ударения. Ударные и безударные гласные. Ударный слог. 

Выделение ударного слога. Слова-омографы - замок-замок, атлас-атлас. 

Составление графической схемы слова – цветок –хХ, кораблик- хХх. Подбор 

слов к схемам – Хх-холод, зимний. Составление и запись предложений.  

3.11. Правописание слов с безударными гласными, проверяемые 

ударением – 1.  

Выделение ударного слога. Ударные и безударные гласные в корне 

слова. Проверяемые ударением гласные в корне слова. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Подбор цепочек проверочных слов 

(цветок- цвет, зацвёл).  

3.12. Чередование гласных в корне в зависимости от последующего 

согласного ( -ЛАГ-, -ЛОЖ-, -РОС-,-РАСТ-, -РАШ-) – 1.  
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Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, 

лексический анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение 

слов из текста.  

3.13. Чередование гласных в корне в зависимости от правописания 

суффикса –А ( -БЕР-, -БИР-, -МЕР-, -МИР-, -ТЕР-, -ТИР-, -КОС-, -КАС-) – 1.  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, 

лексический анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение 

слов из текста.  

3.14. Чередование гласных в корне в зависимости от ударения ( -ГОР-, -

ГАР-) – 1.  

Правописание слов с этими корнями. Роль ударения. Фонематический, 

лексический анализ слов. Составление и запись предложений. Выделение 

слов из текста.  

3.15. Правописание слов с непроизносимыми согласными. 

Правописание слов, не имеющих непроизносимую согласную – 2.  

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический 

анализ слов. Выделение слов из текста, ряда других слов. Все позиции в 

слове глухих и звонких согласных. Закрепление правописания слов с 

глухими и звонкими согласными. Выделение слов из текста, подбор к ним 

проверочных слов. Графический диктант. Составление и запись 

предложений.  

3.16. Правописание слов с удвоенными согласными – 1.  

Дифференцированное употребление. Фонематический, фонетический 

анализ слов. Выделение слов из текста, ряда других слов. Графический 

диктант. Составление и запись предложений  

I V. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (5 часов) 

4.1.Состав слова. Ориентирование в составе слова. Восстановление 

деформированных слов – 2.  
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Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание. 

Значение каждой части, место в слове. Морфологический анализ слов. Разбор 

слов по составу. Составление слов из заданных частей слова. Запись слов.  

4.2. Однокоренные и родственные слова - 1  

Упражнения в определении однокоренных слов. Определение значения 

однокоренных слов. Нахождение и выделение из текста и ряда однокоренных 

слов. Цепочки однокоренных слов. Составление и запись предложений. 

Подбор родственных слов, установление родственных связей между словами. 

Нахождение и выделение из текста и ряда родственных слов. Цепочки 

родственных слов. Составление и запись предложений.  

4.3. Суффикс, его роль в слове. Суффиксальное словообразование – 1  

Значение суффикса. Место в слове. Выделение суффикса. 

Словообразование с помощью суффикса (суффиксальный способ: белый – 

белизна, белок, беляк, белеть, белить, беловатый, беленький, бело). 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.  

4.4. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением – 1.  

Выделение слов с уменьшительно-ласкательным значением. 

Выделение суффикса. Морфологический анализ слов. Запись слов, 

составление предложений.  

4.5. Суффиксы с преувеличительно- пренебрежительным значением -1.  

Выделение слов с преувеличительно – пренебрежительным значением. 

Выделение суффикса. Морфологический анализ слов. Запись слов, 

составление предложений.  

4.6. Суффиксы профессий и прилагательных - 1  

Словообразование с помощью суффикса. Выделение суффикса. 

Морфологический анализ слов. Запись слов, составление предложений.  

4.7. Приставочное словообразование. Приставка, ее роль в слове -1  

Значение приставки. Место в слове. Выделение приставки. 

Словообразование с помощью приставки (приставочный способ: звучный – 

беззвучный, созвучный). Выделение приставки. Правописание приставок.  
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4.7. Приставки временного и пространственного значения. 

Многозначные приставки – 1.  

Значение приставки. Дифференциация приставки временного и 

пространственного значения. Морфологический анализ слов. Запись слов, 

составление предложений.  

4.8. Предлог, как самостоятельная часть речи – 1.  

Смысловые значения предлогов: пространственные (ехать в город), 

образа действия, временные, дополнительные (переписываться с друзьями), 

причинные (не пришёл из-за болезни). Дифференциация предлогов. 

Составление и запись предложений с использованием предлогов.  

4.9. Дифференциация приставки и предлога – 1.  

Приставка и предлог. Сходство и различие в употреблении и 

написании. Нахождение и выделение из текста, ряда других слов. 

Графический диктант. Составление и запись предложений с использованием 

одинаковых приставки и предлога.  

V. ПОВТОРЕНИЕ ПРАВОПИСАНИЯ МЯГКОГО ЗНАКА В 

РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ ( 4 часа)  

5.1. Написание Ь в окончаниях имени существительного женского рода 

3-го склонения – 1.  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое 

и фонетическое значение. Фонематический, фонетический анализ слов с 

буквами Ь в окончаниях имени существительного женского рода 3-го 

склонения. Выделение слов из текста, ряда других слов. Составление и 

запись предложений.  

5.2. Написание Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – 

ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах – 2.  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое 

и фонетическое значение. Фонематический, фонетический анализ слов с 

буквами Ь в неопределенной форме глагола. Правописание – ТСЯ и – ТЬСЯ в 

глаголах. Выделение слов из текста, ряда других слов. Составление и запись 

предложений.  
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5.3. Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – 

ЦА и глаголов на – ТСЯ, - ТЬСЯ – 1.  

Дифференциация имен существительных, оканчивающихся на – ЦА и 

глаголов на – ТСЯ, - ТЬСЯ. Фонематический, фонетический анализ слов. 

Выделение слов из текста, ряда других слов. Составление и запись 

предложений.  

5.4. Написание Ь в глаголах 2-го лица единственного числа – 1.  

Позиция в слове. Дифференцированное употребление. Фонематическое 

и фонетическое значение слова. Написание Ь в глаголах 2-го лица 

единственного числа. Выделение слов из текста, ряда других слов. 

Составление и запись предложений.  

VI. СИНТАКСИС (6 часов)  

6.1.Словосочетание и предложение. Их дифференциация – 1.  

Дифференциация этих категорий. Их фонетические, морфологические 

признаки и значение. Закрепление навыка дифференциации этих категорий. 

Составление схем к предложениям, к каждой из этих категорий. Подбор к 

заданным схемам этих категорий. Составление и запись предложений.  

6.2. Согласование. Согласование имен прилагательных с 

существительными в числе – 2. 

Согласование слов в предложении. Согласование имен прилагательных 

с существительными в числе. Определение числа существительных и 

прилагательных. Изменение существительных и прилагательных по числам. 

Существительные только единственного и только множественного числа. 

Составление и запись предложений.  

6.3. Согласование имен прилагательных с существительными в роде – 1  

Согласование существительных и прилагательных в роде. Нахождение 

в тексте. Определение рода существительных и прилагательных. Подбор 

определений к предмету, согласование в роде. Составление сочетаний и 

предложений, их запись.  

6.4. Согласование глаголов с именами существительными в числе – 1.  
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Согласование существительных и глаголов. Нахождение в 

предложении. Подбор действий к предмету. Число глагола и 

существительного (девочка пишет, дети пишут). Нахождение и выделение 

сочетаний из текста. Составление предложений по карточкам и их запись.  

6.5. Согласование глаголов с именами существительными в роде – 1.  

Согласование существительных и глаголов. Нахождение в 

предложении. Подбор действий к предмету. Род глагола и существительного. 

Нахождение и выделение сочетаний из текста. Составление предложений по 

карточкам и их запись.  

6.6. Управление – 3.  

Падежи существительных. Вопросы падежей. Предлоги падежей. 

Определение падежей существительных. Изменение существительных по 

падежам. Составление и запись предложений.  

6.7. Окончание имен существительных единственного и 

множественного числа в прямых и косвенных падежах – 2.  

Нахождение и выделение имен существительных единственного и 

множественного числа в прямом и косвенных падежах из текста. 

Определение окончания имен существительных единственного и 

множественного числа в прямых и косвенных падежах Составление 

предложений по карточкам и их запись.  

6.8. Закрепление падежных форм – 3.  

Закрепление падежных форм. Вопросы падежей. Предлоги падежей. 

Определение падежей существительных. Изменение существительных по 

падежам. Составление и запись предложений.  

6.9. Связь слов в предложении и словосочетании – 2.  

Согласование слов разных частей речи в числе, роде, падеже. 

Синтаксическая роль. Морфологический разбор слов разных частей речи. 

Составление сочетаний и предложений по картинкам, их запись  

VII. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (5 часов)  

7.1.Текст. Основная мысль текста – 2. 
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Определение текста. Определение основной мысли текста. 

Объединение предложений в рассказ. Составление и запись текста.  

7.2. Работа с деформированным текстом – 2.  

Предложение. Составление предложений из заданных слов. По 

предметным и сюжетным картинкам. Деформированный текст. 

Восстановление деформированного текста. Анализ предложения. 

Последовательность предложений. Восстановление последовательности 

предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. Определение 

основной мысли текста. Объединение предложений в рассказ.  

7.3. Деформация в конце текста – 2.  

Восстановление деформированного текста в конце. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление 

последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. 

Объединение предложений в рассказ.  

7.4. Деформация в середине текста – 2.  

Восстановление деформированного текста в середине. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление 

последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. 

Объединение предложений в рассказ.  

7.5 Деформация в начале текста – 2.  

Восстановление деформированного текста в начале. Анализ 

предложения. Последовательность предложений. Восстановление 

последовательности предложения с опорой на сюжетную картинку и без неё. 

Объединение предложений в рассказ.  

7.6. Работа с планом. Планирование в практической деятельности – 1.  

Составление плана. Работа с планом. Планирование в практической 

деятельности.  

7.7. План текста, сообщения, доклада – 2.  

Составление плана текста, сообщения, доклада. Самостоятельная 

запись плана текста, сообщения, доклада. Выступление по плану текста, 

сообщения, доклада.  
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VIII. ОБСЛЕДОВАНИЕ ( 1 час)  

8.1.Обследование письменной речи по программе «Обследование 

речевого развития». 
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Программа коррекционно-развивающих занятий 

с обучающейся 7-го класса 

на 2018-2019 уч. Год 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

М.М. Барциц  
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Пояснительная записка 

Нормативная база. 

Рабочая программа является составной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы школы.  Рабочая программа  

составлена на основании следующих документов: 

     1) Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ (редакции от 27 мая 

2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»; 

     2) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008. № 241, от 30.08.2010. № 889, от 03.06.2011. № 

1994, от 01.02.2012. № 74); 

     3) Приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего,  основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред.приказовМинобрнауки России от 

03.06.2008. № 164, от 31.08.2009. № 320, от 19.10.2009. № 427, с изм., внесенными 

приказами Минобрнауки России от 10.11.2011. № 2643, от 24.01.2012. № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

     4) Приказа № 865/1 от 22.08.2013 Министерства образования 

Калининградской области «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана вКалининградской области, в 2013-2014 учебном году»; 

     5) Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарного-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

    6) Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
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образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2013-2014 учебный год». 

Рабочая программа «Познай себя» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования второго поколения на 

основании примерной программы по «Развитию познавательных 

способностей», Л.В. Мищенковой, / М.: Издательство РОСТ, 2012г./, учебно-

методического комплекса курса «Развитие познавательных способностей»: 

1. Рабочие тетради в 2-х частях. 36 занятий для будущих отличников: 

Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 

9-10 лет) Л.В. Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2013. 

2. Рабочие тетради в 2-х частях. 36 занятий для будущих отличников: 

Задания по развитию познавательных способностей (10-11лет, 11-12 лет, 12-

13 лет) Л.В. Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2013. 

3.  Методические пособия для учителя. 36 занятий для будущих 

отличников: Задания по развитию познавательных способностей (1-4 классы) 

Л.В. Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2012. 

4. Методические пособия для учителя. 36 занятий для будущих 

отличников: Задания по развитию познавательных способностей (5-7 классы) 

Л.В. Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2012. 

Цели и задачи данной рабочей программы поставлены с учётом цели   

образовательной программы школы: совершенствование образовательной 

деятельности, направленной на повышение качества образования, 

способствующего успешному развитию личности воспитанника независимо 

от  его стартовых возможностей в условиях реализации  изменений в 

законодательстве, регулирующем сферу образования. 
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Общая характеристика предмета учебного плана ОО 

Программа «Познай себя»  ориентирована на учащихся 1-4 классов 

массовых школ, рассчитана на 34 занятия в общеобразовательных классах и 

на 70 занятий в 5-9 классах коррекционной направленности, предназначена 

для внеклассной работы в любой системе начального образования. 

Занятия представляют собой сочетание коррекционно-развивающих 

упражнений с разнообразным познавательным материалом. В содержание 

программы интегрированы задания из различных областей знаний 

(метапредметные универсальные учебные действия): русского языка, 

литературы, математики, окружающего мира. Тематические занятия, 

поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и 

развитию умственных качеств обучающихся, формированию общеинтел-

лектуальных умений, расширению кругозора, развитию познавательных 

способностей и в конечном итоге - достижению хороших результатов в 

учёбе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО 

Современное образование ставит своей главной целью развитие 

личности ребенка. В концепции федеральных государственных стандартов 

второго поколения в качестве конечного результата образовательной 

деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника начальной 

школы, в котором важнейшее место отводится творческим качествам 

ребенка: «Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

умеющий учиться, способный к организации собственной деятельности...» 

Программа «Познай себя»  нацелена на формирование у обучающихся 

вышеуказанных качеств выпускника школы. 

Основная цель программы: развитие интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка через систему коррекционно-развивающих 

занятий. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи: 

1. Развитие познавательных способностей. 

2. Развитие творческих способностей. 
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3. Расширение кругозора обучающихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления обучающихся к личностному росту. 

Место данного предмета в учебном плане ОО 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение в 1-4 классе –1 

час в неделю, в 5-9 классе - 2 часа в неделю, всего в 1 классе 33 недели, во 2-

4 классе – 34 недели,  в 5 -9 классе –35 учебных недель в течение года 

обучения, всего в 1 классе 33 уроков, во 2-4 классе 34 уроков, в 5-9 классе 70 

уроков. 

Рабочая программа разработана  на восемь учебных годов. 

 в основу программы положены педагогические и дидактические 

личностно-ориентированные и творческо-поисковые принципы; 

 в основе лежит авторская идея Л.В Мищенковой; 

 представляет собой комплекс специально разработанных занятий, 

сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает 

как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их психических 

качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты 

реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как 

анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, классификация, 

установление логических связей, способность к конструированию. 

 программа позволяет  обеспечивать формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников; 

 программа позволяет  обеспечивать достижение целей в 

направлении личностного развития, в метапредметном направлении и 

предметном направлении. 

 

Результаты изучения предмета 

 (личностные, метапредметные и предметные) 
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В результате коррекционно-развивающих занятий у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В предметной сфере: описывать признаки предметов и узнавать 

предметы по их признакам; выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; обобщать, делать несложные 
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выводы; классифицировать явления, предметы; определять 

последовательность событий; судить о противоположных явлениях; давать 

определения тем или иным понятиям; определять отношения между 

предметами типа «род» — «вид»; выявлять функциональные отношения 

между понятиями; выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Основное содержание предмета учебного плана ОО 

 Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со 

стороны педагога, его отказ от высказывания критики в адрес ребенка. 

 Безотметочная система обучения. 

 Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными 

новыми для него предметами с целью развития его любознательности. 

 Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного 

типа. 

 Использование педагогом личного примера - творческого 

подхода к решению проблемы. 

 Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 Учет сформированности познавательной активности и различных 

качеств умственной деятельности учащихся осуществляется школьным 

психологом в начале и в конце учебного года методом тестирования. 

На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и 

необходимостью их преодоления. Характер трудностей таков, что он 

вызывает желание достичь цели: расшифровать таинственную запись, 

выложить изображение из деталей танграма, перерисовать предмет по 

клеточкам, решить кроссворд, найти закономерность и так далее. А если 

учесть, что все это делается для того, чтобы заглянуть в сундучок 

занимательных заданий, узнать любопытные факты из жизни животных, 

побывать на борту самолетика Нескучалкина, прогуляться тропинками 

математики, посетить Клуб юных живописцев, то желание ребенка 

справиться с трудностями возрастает. 
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Благодаря игровой форме занятия способствует непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств детей, формированию 

общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге - достижению хороших 

результатов в учёбе. Для этого используются различные методики. 

1. Выполнение рисунков на клеточной бумаге. 

Возможно несколько вариантов работы по выполнению рисунков на 

клетчатой бумаге. 

Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится учащимися 

самостоятельно. В случае незначительного затруднения возможна помощь 

соседа по парте или учителя.  

Вариант 2. Выполнение графического диктанта путём оперирования 

понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх», «снизу вверх наискосок слева 

направо», «снизу вверх наискосок справа налево», «сверху вниз наискосок 

слева направо», «сверху вниз наискосок справа налево».  

Вариант 3. Воспроизведение образца в усложнённой форме, например, 

в перевёрнутом виде или повёрнутым в противоположную сторону. Этот вид 

работы выполняется так же, как в варианте 1. 

Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной 

ориентации, умения координировать движения. 

2. Работа с криптограммой.   

Криптограмма в переводе с греческого языка означает «тайное 

письмо». В криптограмме зашифрован текст. Чтобы его расшифровать, 

нужно: 

а) разгадать ключевые слова (зашифрованные с помощью чисел), 

опираясь на подсказки; каждому числу в криптограмме соответствует какая-

либо буква; 

б) записать под каждым числом ключевого слова соответствующую 

букву разгадки. 



57 
 

Таким образом можно разгадать код, с помощью которого нетрудно 

прочесть саму криптограмму. Для этого стоит только в саму криптограмму 

записать под числами соответствующие им буквы кода. 

3. Работа со спичками.  

Копирование образца. Данное задание способствует развитию 

внимания, зрительной памяти, пространственной ориентации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной 

программе (личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса) 

Особых требований к уровню подготовки обучающихся по данной 

программе «Познай себя» не нужно. Обучающийся в ходе выполнения 

заданий приобретает необходимые навыки для освоения данной программы.  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной 

программы 

     Существенной особенностью программы «Познай себя»  в отличие 

от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с 

результативной стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках   

не ставятся отметки, но оценивание осуществляется обязательно. В конце 

каждого занятия ученику предлагается таблица для оценки своей работы на 

каждом занятии.  Дети избавляются от «отметочной» психологии, они не 

боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных 

отметок за ним не последует. У детей постепенно формируется отношение к 

этим урокам как к средству развития своей личности.  

К концу обучения обучающиеся должны уметь: 

- Находить и называть закономерность в расположении предметов, 

достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную закономерность. 

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы 

однородных, обосновывать свой выбор. 
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- Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное 

название данным группам. 

- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, 

базовому понятию, функциональному назначению и так далее). 

- Уметь определять причинно-следственные связи, распознавать 

заведомо ложные фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

- Самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, 

ребусы, криптограммы, анаграммы, шифровки и гак далее), а также 

составлять простейшие головоломки. 

- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

- Конструировать фразы различными способами (путем соединения 

начала и конца; путем подбора первого и последнего слова по заданной 

конструкции и так далее). 

- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек. 

- Называть положительные и отрицательные качества характера. 

- Подбирать синонимы и антонимы к словам. 

- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать 

их значение 

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди 

нескольких предложенных. 

- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, 

а также не менее 8 пар, явно не связанных между собой по смыслу после 

однократного прослушивания. 

- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

- Пользоваться приемом театрализации: инсценировать пьесы, 

разыгрывать предложенные ситуации, «перевоплощаться» 

в неодушевленный предмет, используя жесты, мимику, пластику и 

другие актёрские способности. 

- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: 

«вверх наискосок справа налево», «вверх наискосок слева направо», «вниз 

наискосок справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, 
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самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на 

клетчатой бумаге. 

- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение 

ситуации, сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от 

первого лица, так и от лица неодушевленного предмета. 

- Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

- Высказывать свое отношение к происходящему, делиться 

впечатлениями. 
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