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Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития — это 

комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной  программы начального общего 

образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 №273-Федерального Закона  «Об образовании в РФ»: ст. 34 Основные  права обучающихся и 

меры их социальной поддержки и стимулирования; ст. 44 Права, обязанность и ответственность 

в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

ст. 55. Промежуточная аттестация обучающихся, ст. 60. Документы об образовании и/или 

квалификации обучающихся; ст. 79. Организация и получение образования обучающимися с 

ОВЗ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/9016 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме «ПМПк) ОУ». 

 СанПиН от  10 июля 2015 г.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

— образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) 

раздел X.; 

   Типовое положение  « Об инклюзивном (интегрированном) обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  от 17.01.2012 г.  Протокол Педагогического совета 

№ 6 от 14.09.2014 г. 

   Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ); 

   Положение «О специальных коррекционных классах VII вида в общеобразовательных 

учреждениях» (Инструктивное письмо департамента образования Вологодской области от 

03.06.2004 г. № 2004 г. № 08-13/1068); 

Адаптированная программа на ступени начального общего образования сформирована 

для контингента детей с задержкой психического развития,  учащихся в учреждении. Всё 

большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально пассивным, 

испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость  детей из группы 

риска требует большего внимания к индивидуализации образовательного процесса с учетом 

социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: 

Обеспечить  системный подход к созданию условий для развития детей с задержкой 

психического развития и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 



- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы начального общего образования и их ин-

теграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с задержкой психического развития по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.    

    

  Психолого-педагогическая характеристика  обучающегося.  

Егорва Виктора Николаевича 18.07.2011 г.р,  

ученика 1 класса ГБОУ ООШ с.Спиридоновка,  

проживающего по адресу: 443527 

Самарская область, Волжский район, с.Спиридоновка, ул.Советская д.20. 

Прописаны Нефтегорский район, с.Бариновка, ул.Митирева, д.19. 

Мать: Жанова Наталья Викторовна 

Отец: Жбанов Николай Николаевич, с отцом не проживают. 

Сестра: Егорова Виктория Николаевна, школьница.  

В 1 классе обучается по  АООП НОО для детей с задержкой психического развития. Вариант 1. 

Витя обучается по программе  УМК «Школа России» ФГОС НОО. 

Форма обучения: очная (заключение № 2197 от 29.08.2019г)  

Психолого-педагогическое сопровождение: занятия с логопедом, дефектологом, психологом. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога, психиатра. 

Повторная ПМПК  по окончании ступени начального общего образования.  

У Виктора не сформированы знания об окружающем мире. Не знает сведения о себе, 

свой адрес. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных 

отношений между явлениями действительности. Внимание неустойчиво, часто отвлекается, 

объём внимания незначительный. Воспринимает инструкцию педагогов, но работать по ней 

самостоятельно не может. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе. 

Речевое развитие. Речь не сформирована, состоит из единичных фраз. Речь не внятная, 

смазанная.  

Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме.  

На занятиях ребенок не может составить рассказ по сюжетной картинке, по набору картинок, 

пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля 

педагога, зрительного контакта со взрослым. 

При чтении произведений, сказок, отвлекается на посторонние предметы, игрушки. 

Математическое представление. Ребёнок считает до 5, не может отсчитать предметы из 

большого количества по образцу, заданному числу, распределить фигуры по образцу. Не может 

разместить предметы различной величины в порядке возрастания и убывания. Знает три 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), но не всегда правильно называет их.  

Не определяет, не выражает словами место нахождения предмета к себе, другим предметам. 

Виктор не умеет ориентироваться на листе бумаги, выстраивая все геометрические фигуры 

хаотично. Путает левую и правую сторону, не называет текущий день недели, смену частей 

суток, времена года. Знает и показывает основные цвета, не знает оттенки. Не может составить 

картинку (из четырех частей). 

Изобразительная деятельность. Воспитанник не проявляет интерес к произведениям 

искусства, эмоционально не откликается на красивое. Кисть, карандаш держит правильно.  

При нанесении контура предмета простым карандашом не может контролировать нажим на 

карандаш, остаются грубые линии. При рисовании кистью выполняет простейшие движения 

(рисует линии, круги). Не умеет развивать сюжет в рисунке. Не соотносит предметы и их части 



по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

 Не может передать в изображении основные свойства предметов (форма, величина), путает 

цвет, заменяя его другим. Не выдерживает направление при рисовании вертикальных и 

горизонтальных линий. 

В конце занятия если педагог просит, воспитанник не приводит рабочее место в порядок. Не 

может использовать разнообразные приёмы вырезывания, делая не аккуратно. Не доводит 

замысел до конца. 

Пользуется пластилином, лепит бесформенные предметы, не передает пропорции, позы фигур. 

Применение комбинированного приема при лепке вызывает большие трудности, при этом у 

Виктора быстро пропадает интерес к действию. Не может использовать такие приемы работы с 

пластилином, как сплющивание, скатывание, размазывание, вдавливание, заострение.  

Конструктивная деятельность. Выполняет задание по просьбе взрослого. Не может 

осуществить постройку по образцу, по схеме.  

Игровая деятельность. Виктору нравятся игры с машинками. Выполнение простейших 

движений (физкультминутки) происходит только по настоянию педагога. Не выполняет 

правила игры.  Друзей в группе не нашел, но принимает помощь детей группы. 

Физическое развитие. Движения рук и ног скоординированы. Основные движения 

старается выполнять самостоятельно, иногда с небольшой помощью взрослого. Сопоставляет 

свои движения с движениями других детей.  Виктор с желанием включается и осваивает новые 

разнообразные движения. Активно включается в подвижные игры. Успевает двигаться в общем 

ритме и темпе. 

Музыкальная деятельность. Не соблюдает темп, ритм музыки. Проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, но часто отвлекается, мешает детям. Не проявляет 

самостоятельности в использовании песен. Музыкально - ритмические движения выполняет. 

Ребенок в самообслуживании.  Виктор несамостоятелен. Навыки самообслуживания 

сформированы. Ест сам, пользуется ложкой. Избирателен в пище.  

Санитарно-гигиенические навыки сформированы частично. Одевается и раздевается 

самостоятельно, не замечает неполадки в своем внешнем виде, не соблюдает порядок в своем 

портфеле и на парте, при напоминании складывает свои вещи.  

     

        Режим дня не соблюдает, очень много времени проводит на улице. Навыки 

самообслуживания развиты слабо: учебные вещи постоянно разбросаны, в портфеле 

беспорядок, готовится к урокам после напоминания учителя. 

    Несмотря на общительность, эти дети не имеют постоянных друзей.   

     При общении со сверстниками Виктору не хватает знаний  и умений в сфере межличностных 

отношений, не сформированы необходимые представления об индивидуальных особенностях 

людей, страдает произвольная регуляция эмоциональной сферы, запаздывает  по сравнению с 

нормой формирования социальных отношений. 

В общении со взрослыми от которых он зависит, наблюдается повышенный уровень 

тревожности. Принимая и передавая информацию, нуждается в активизации со стороны 

учителя, помощи в виде дополнительных вопросов для конкретизации сообщения.  

У мальчика снижена активность во всех видах деятельности, что, в свою очередь, может 

оказаться существенной причиной более низкого  уровня  владения социально-

коммуникативными навыками в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

    Результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися  с задержкой психического развития  трех видов 

результатов:  личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые ценностные 

установки,  необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом.                                           

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;   

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего  

образования,  включающие  освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями  (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями,  а также  способность решать учебные и 

жизненные  задачи и готовность к овладению в дальнейшем  АООП основного общего 

образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач;   

6) использование речевых средств  и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации  и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;   

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение;   

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;   

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.   

Филология 

Русский язык: 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)  формирование интереса к изучению русского языка; 

3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4)  овладение основами грамотного письма; 

5)  овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6)  формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7)  использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.   

Литературное чтение: 

1)  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;   

3)  осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   



5)  формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;   

7)  формирование потребности в систематическом чтении;   

8)  выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   

Математика: 

1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 Окружающий мир 

1)  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2)  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3)  усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4)  развитие навыков устанавливать и  выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования. Адаптация 

программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АОП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АОП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР 

и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

                                     Содержательный раздел 

 

       В основе содержательного компонента лежит ФГОС НОО. Образовательный процесс 

осуществляется с использованием УМК, применяются рабочие тетради, дидактические 

материалы. 

    Рабочая программа для обучения VII вида разработана на основе    следующих 

нормативно – правовых документов: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373) 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авторы: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., год издания: 2011г., издательство: М.: 

«Просвещение») 

3. Планируемые результаты начального общего образования (авторы: Алексеева Л.Л., 

Анащенко С.В., Биболетова М.З. и другие, год издания: 2011г., издательство: М.: 

«Просвещение») 

4. Примерная программа по математике для начальной школы («Примерная программа по 

математике», авторы: Моро М.И., Бантова М.А, и другие, год издания: 2017г., М.: 

«Просвещение») 

5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка.  

6. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017  

7. Горецкий В.Г.и др. Азбука. Учебник для 1 класса – М.: Просвещение, 2017.  

8. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. М.: Просвещение, 2017 г. 

9. Программа по математике  («Математика» авторы:  авторы: Моро М.И., Бантова М.А, и 

другие), допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, (2015 г 

издания), КИМ к учебнику М.И.Моро и др. «Математика». 

10. Окружающий мир 1 класс, А.А.Плешаков, 2 части, 2017 г, Москва, «Просвещение», рабочие 

тетради «Окружающий мир. 1 класс», А.А.Плешаков, 2 части 

 

         Для обучения используются учебники, принадлежащие системе учебников УМК  «Школа 

России» («Сборник рабочих программ», автор: А.А.Плешаков), рекомендованные МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 – 

2015 учебный год и соответствующие  ФГОС НОО:  Учебники: «Математика », авторы: Моро 

М.И., Бантова М.А, и другие,  

М.: Просвещение,2017 г. 

 

  Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с задержкой психического развития выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с задержкой психического развития в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программе. 

 

 

 

 



1.  Индивидуальная образовательная программа по русскому языку 

1.1.Образовательный компонент 

       Егоров Виктор имеет трудности в обучении письму: не запоминает изучаемые буквы; не 

знает их названия; звуковой анализ слов делать не может; не может дать общее представление о 

речи (устной и письменной); членить речь на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги; раскрыть особенности звуков; вычленять отдельные звуки в словах; графически 

обозначать слово, слог, предложение; ставить ударение в словах.  

       Фонематический слух, навыки слушания и говорения не развиты. На вопросы Витя 

отвечает односложно, не может выразить своё мнение, составить рассказ по картинке или по 

серии картинок. Мелкая моторика руки развита. Витя может писать буквы, соблюдая рабочую 

строку. 

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса русского языка в 1 классе ученик  Егоров Виктор должен 

уметь: 

•  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударный; согласные – 

звонкие, глухие парные и непарные, твёрдые, мягкие); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

• делить слово на слоги, ставить ударение; 

• определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука; 

• обозначать мягкость согласных звуков на письме 

• определять количество букв и звуков в слове 

• писать прописную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

• ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 

• списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

• читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 10-20 слов в минуту;  

• находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

1.2. Развивающий компонент 

  На уроках русского языка происходит развитие фонематического восприятия, связной 

речи. При списывании и записи текстов на слух идёт развитие умения работать над правильным 

написанием букв, скоростью письма, формирование концентрации и произвольности внимания, 

развиваются навыки мелкой моторики кисти и пальцев рук.  Поэтому надо развивать устную 

речь, навыки слушания и говорения. Обогащать словарный запас ученика. 

1.3. Воспитательный компонент 

  На уроках русского языка воспитывать уважение к русской речи, к Родине. 

Формировать желание красиво и правильно говорить и писать, избавиться от «лишних» слов и 

выражений.  

1.4.Коррекционно – развивающий компонент 

1. Проводить коррекцию грамматического строя речи учащегося; 

2. Работать над увеличением объёма зрительных, слуховых, моторных восприятий; 

совершенствовать точность восприятий; 

3. Работать над усвоением знаний, умений и навыков при помощи произвольного осознанного 

запоминания; формировать полноту воспроизведения словесного материала, развивать словесно 

– логическую, образную, зрительную память; 

4. Формировать навыки самоконтроля, развивать целеустремлённость внимания; 

5. Воспитывать самооценку, самоконтроль;  

6. Развивать фонематический слух, умение дифференцировать звуки речи, сходные по месту и 

способу образования; развивать функции фонематического анализа и синтеза; расширять 

активный словарь; 

7. Развивать умения делать словесно – логические обобщения; развивать мыслительную и 

творческую деятельность; 

8. Развивать самостоятельность, инициативу, умение руководствоваться не только близкими, но и 

далёкими мотивами; 

9. Развивать способности к творческой деятельности. 



2. Индивидуальная образовательная программа по литературе. 

2.1. Образовательный компонент 

Виктор читает слова по слогам только при помощи учителя, так как плохо запоминает 

буквы. Витя не понимает смысл прочитанного, не может ответить на поставленные вопросы без 

помощи учителя.  Не может дать полный ответ на поставленный вопрос, все ответы 

односложные. Может выучить наизусть небольшие стихотворения. Не может выделить главную 

мысль небольшого текста.  Образовательные задачи, которые поставлены в этом учебном году – 

формирование фонематического восприятия, сознательного, правильного и выразительного 

чтения вслух и про себя, обогащение словарного запаса, развитие речи.  

Ожидаемый результат 

     В результате освоения курса литературного чтения в 1 классе ученик Егоров Виктор 

должен уметь: 

- читать по слогам небольшие предложения и связные тексты, состоящие из слов несложной 

структуры; 

- переходить от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми слова 

вслух, увеличивать скорость чтения. 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, 

пересказывать услышанное по вопросам учителя или по иллюстрациям; 

- соблюдать соответствующую громкость и темп высказывания; 

- знать наизусть 3—5 стихотворений; 

- темп чтения 19-25 слов в минуту. 

2.2. Развивающий компонент 

      На уроках литературы вырабатываются навыки выразительного чтения, формируется 

умение определять основную мысль рассказа, пересказывать прочитанное. Развивается умение 

контролировать свою речь. Развитие и коррекция связной речи, обогащение словаря через 

выполнение серии упражнений в знакомстве с новыми словами, подборе слов по заданию, 

составлении словосочетаний, предложений, связных текстов, пересказе произведений. 

Развивать способность чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих. 

2.3. Воспитательный компонент 

     На уроках литературы  воспитывается чувство уважения к истории русского народа, к его 

героям и творчеству; воспитания патриотизма. Формируются представления о сказочном и 

реальном событии, о нравственных и безнравственных поступках, стремление к совершению 

хороших поступков.  

2.4. Коррекционно – развивающий компонент 

 У ученика наблюдается нарушение техники чтения, вследствие нарушения 

звукопроизношения и темпа, нарушения прослеживания строки, понимание смысла вследствие 

психо – речевого недоразвития. Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приёмов: чтение слоговых таблиц, опора на предварительный и тщательный анализ текста и 

словарную работу, громкое чтение, прослеживание строки с помощью линейки. 

3. Индивидуальная образовательная программа по математике 

3.1. Образовательный компонент 

      Виктор имеет трудности в овладении математическими знаниями и навыками. Ученик 

ошибается при счёте до десяти, не знает обратный счет. Не знает состав чисел первого десятка, 

не понимает последовательность чисел при счёте. Не может без ошибок различать объекты 

(предметы, группы предметов) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при 

указанном порядке счета. Витя не может сравнивать числа в пределах десяти. Не может 

объяснить, как образуются числа в числовом ряду. Виктор выполняет сложение и вычитание 

только по линейки и с помощью раздаточного материала. Пространственное воображение не 

развито, путает геометрические фигуры. Ученик правильно пишет все цифры по образцу 

(срисовывает).  

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса математики в 1 классе Егоров Виктор  должен знать: 

-названия и последовательность чисел от 0 до 20;  



-названия и обозначение действий сложения и вычитания;  

-таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

должен уметь: 

-считать предметы в пределах 20; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-находить значение числового выражения в 1-2 в пределах 10 (без скобок) 

-решать задачи в 1 действие. 

3.2. Развивающий компонент 

    На уроках математики решаются задачи: 

• активизировать  познавательную деятельность; 

• формировать интерес к математике через создание ситуации успеха, поощрения. 

• развивать образное и логическое мышление, воображение; 

• формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных 

задач. 

• активизировать устную речь (логичность, обоснованность, точность),  

• обогащать активный словарь; 

• формировать графические навыки, внимание 

3.3. Воспитательный компонент 

  Основными воспитательными задачами являются: формирование чувства аккуратности, 

ответственности за полученный результат, стремления к завершению начатого дела. 

Воспитывать интерес к урокам математики. 

3.4 Коррекционно – развивающий компонент 

            По причине снижения способности запоминать, недостаточного развития всех видов 

памяти на уроках активно будут использованы зрительные опорные карточки. Для компенсации 

нарушений представлений о натуральном виде чисел и о счетных операциях обучение будет 

проходить с опорой на предметно-практическую деятельность, с использование счетной 

линейки, цифрового ряда, цифрового домино, счетных палочек и других счетных материалов. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу включены 

упражнения на выработку внимания, наблюдения, устного счёта; для коррекции мелкой 

моторики руки – различные задания графического характера. 

4. Индивидуальная образовательная программа по окружающему миру 

4.1. Образовательный компонент 

   Витя имеет представление об окружающем мире, знает некоторых представителей 

животного и растительного мира, имеет представления об охране окружающей среды. 

Программа направлена на расширение его знаний, развитие внимания, умения сравнивать 

внешнее и внутреннее строение, делать выводы, способствует развитию речи.  

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса окружающий мир Егоров Виктор  должен знать: 

• названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

•  правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

уметь: 

• называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

• активно участвовать в беседе; 

• связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

• выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на  пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 

• соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила дорожного движения. 

4.2. Развивающий компонент 

     На уроках изучения курса окружающий мир происходит развитие познавательного 

интереса, наблюдательности, умения сравнивать, классифицировать, расширять представление 

об окружающем мире и обогащать словарь. Находить существенные признаки предметов и 

явлений. Развивать самостоятельность, аккуратность. 



4.3. Воспитательный компонент 

Полученные знания помогут ученику лучше понимать отношение человека к природе, 

эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. 

Воспитывать уважение к окружающей среде. 

 

4.4. Коррекционно – развивающий компонент 

- развитие артикуляционной моторики; 

-развитие высших психических функций; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-совершенствование связной речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

5. Индивидуальная образовательная программа по изобразительному искусству 

5.1. Образовательный компонент 

     Витя не имеет представления о видах художественной деятельности. Не может  

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками. Не знает способы и приёмы 

обработки различных материалов. Не может организовывать своё рабочее место, пользоваться 

кистью, красками, палитрой; ножницами; передавать в рисунке простейшую форму, основной 

цвет предметов. 

Ожидаемый результат 

    В результате освоения курса изобразительное искусство Егоров Виктор должен:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов. 

Уметь: 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

            -   пользоваться простейшими приёмами лепки 

5.2. Развивающий компонент 

  На уроках изучения курса изобразительное искусство происходит развитие 

познавательного интереса, наблюдательности, умения сравнивать, классифицировать. Развивать 

самостоятельность, аккуратность, внимательность. Развивать воображение, желание и умение 

подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира. 

5.3. Воспитательный компонент 

Воспитывать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле, воспитание уважения к культуре народов 

России и других стран. 

5.4. Коррекционно – развивающий компонент 

- развитие артикуляционной моторики; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-совершенствование связной речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 



 

 

6. Индивидуальная образовательная программа по музыке 

6.1. Образовательный компонент 

Егоров Виктор не знает о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии, не имеет общего представления о музыкальной картине мира. Витя не знает 

основные закономерности музыкального искусства, основ музыкальной культуры родного края,  

воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. Иван любит 

петь детские песни, слушать музыку, участвовать в художественной самодеятельности. 

 

Ожидаемый результат 

 В результате освоения курса музыки  Егоров Виктор должен знать и уметь: 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение);  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- знать и исполнять 5-6 детских песен. 

6.2. Развивающий компонент 

- развивать  образное мышление ученика, музыкальную память и слух;  

- накапливать багаж музыкальных знаний, первоначальных знаний музыки и о музыке; 

- развивать самостоятельность, аккуратность, внимательность, воображение, желание и умение 

подходить к любой своей деятельности творчески; способность к восприятию искусства;  

-развивать художественный вкус и интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 

6.3. Воспитательный компонент 

- воспитывать  интерес к музыкальному искусству, любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине;  

 - воспитывать уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

 

6.4. Коррекционно – развивающий компонент 

- развитие артикуляционной моторики; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-совершенствование связной речи; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

7. Индивидуальная образовательная программа по технологии 

 

7.1. Образовательный компонент 

       Егоров Виктор не знаком с технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, не умеет подбирать необходимые материалы и инструменты; не знаком 

со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке 

сырья и создании предметного мира. Ваня любит работать с пластилином, цветной бумагой и 

картоном с удовольствием занимается с конструктором. 

Ожидаемый результат 

       В результате освоения курса технологии  Егоров Виктор должен знать: 

• воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 



• называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

• организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 

(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

• соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 

• различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

• проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому 

материалу; 

• объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

уметь: 

•   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

•   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

•    конструировать из природных материалов; 

•   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

7.2. Развивающий компонент 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

• развитие первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

• развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

• приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

• использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

7.3. Воспитательный компонент 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

7.4. Коррекционно – развивающий компонент 

У Егорова Виктора  наблюдается нарушение  ориентировки в пространстве и  на 

плоскости, недоразвитие общей и мелкой моторики. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе 

специальных методов и приёмов: опора на графические схемы, словесный анализ, 

использование зрительных опор, применение ориентиров на листе, пальчиковая гимнастика. 

 

8. Индивидуальная образовательная программа по физической культуре 

8.1. Образовательный компонент 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них 

разнообразных нарушений психического и физического развития. У Виктора плохо развита 

координация движения. Не умеет выполнять комплексы физических упражнений, слабо развита 

моторика рук и ног. Но Виктор любит играть  с мячом, прыгать на скакалке, бегать и играть в 

подвижные игры. 

 

 



 

Ожидаемый результат 

В результате освоения курса физической культуры Витя должен знать и иметь представление: 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

• о физических качествах и общих правилах их тестирования ; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, закаливающих процедур ; 

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения  

уметь: 

• правильно выполнять комплексы УГГ; 

• правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, формирования правильной осанки; 

• контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию ; 

• уметь выполнять прыжок в длину с места на результат, метать мяч на дальность, пробегать 30 

м на скорость; 

8.2. Развивающий компонент 

- развивать навыки пространственной ориентировки; 

 - развивать и использовать сохранные анализаторы; 

- корректировать скованность и ограниченность движений; 

 - активизировать функции сердечно - сосудистой  системы; 

 - улучшать и укреплять опорно-двигательный аппарат; 

 - корректировать и совершенствовать координационные способности, согласованность 

движений;  

- развивать коммуникативную и познавательную деятельности  

8.3. Воспитательный компонент 

Воспитывать эстетические чувства, интерес ученика к физической культуре, обогащение 

нравственного опыта, представление о добре и зле, воспитание уважения к культуре народов 

России и других стран. 

8.4. Коррекционно – развивающий компонент 

      • укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

      • формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, 

таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

      • коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры 

санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической работоспособности на 

достигнутом уровне; 

      • формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале 

физической культуры и спорта. 

 

Воспитательная работа 

С согласия родителей Виктор будет посещать такие внеурочные занятия: 

1. «Путь к грамотности» - Гайдар С.В.. 

2. «Поговорим о правильном питании» - Гайдар С.В. 

 А также мероприятия воспитательного характера, проводимых в ОУ совместно со 

сверстниками.  

Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

Воспитательные задачи школы: 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня 

обучающихся посредством внедрения педтехнологий в образовательный процесс, создание 

разнообразных форм внеурочной деятельности. 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

каждого обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 



4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, в формировании самостоятельности. 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и 

собственном выборе видов и форм занятий обучающимися. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для 

организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, 

гражданско – патриотическое и трудовое воспитание. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

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

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

-гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Организационный раздел 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик  соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

 

Адаптированная образовательная программа позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с задержкой психического развития стандарта 

образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению 

к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных); 



- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа  по реализации адаптированной образовательной программы 

предполагает: повышение уровня педагогической компетентности педагогов, родителей; 

применение новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с задержкой 

психического развития; координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального 

применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 

учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для 

обучающихся. 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания нравственного здоровья, 

поддержания комфортного психологического климата в школе. 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: на учебных занятиях; на индивидуальных 

занятиях; на занятиях в кружках, секциях и т.п.; во внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающего. 

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

-состояния здоровья обучающихся;  

-психологической  и социальной защищеннности детей;  

-комфортных условий в классе, школе;  

-типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

-наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление недостатков 

психофизического и личностного развития детей; 

 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-охрана и поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа жизни 

обучающихся; 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

-обновление содержания образования; повышение специальной компетентности обучающихся; 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы. 

 

 

 



 

 

 

Условия реализации. 

       Управление реализацией образовательной программы представляет собой 

целенаправленное, сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на 

основе познания его объективных закономерностей с целью достижения оптимального 

результата. 

       Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. В ГБОУ ООШ.с.Спиридоновка создана 

система доступа детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по различным аспектам обучения и воспитания детей  

данной категории. 

 

Характеристика режима образовательного 

процесса для детей с задержкой психического развития 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-4 классов. 

Начало занятий в 8.30 ч. 

Продолжительность урока 40 мин. 

Продолжительность перемен 10-20 мин. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная 

система, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение 

учебного года работой психолого-медико-педагогического консилиума. 

На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Организованы: летний отдых при 

школе, динамические паузы между уроками, ежедневные прогулки и спортивные часы на 

свежем воздухе. Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня. 

Учебный план школы для обучения по программам для детей с  задержкой психического 

развития) на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

 

 

 

 

-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД; 

-СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26); 

-Приказом Минобразования России от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-Инструктивно-методическим письмом № ВУС-1788/07 от 11 августа 2016 г. «Об организации 

образования обучающихся с задержкой психического развития.  Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с задержкой 

психического развития одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря2015 г. № 4/15). 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее -ФГОС начального общего образования); 



-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основного общего образования); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014№ 276-од «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

-Уставом ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Базисный учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с задержкой психического развития,  

специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

К коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Спиридоновка на 2019 – 2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Язык  
Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика  Математика 4 

Естествознание Окружающий мир 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

 

 

 

Информационные условия реализации программы 

Ресурсы:  

- сайт РЦ г.о.Новокуйбышевск; 

- журнал «Мы вместе»; 

- интернет – сообщество для родителей «Играем, развиваем»; 

- консалт – портал, блог отдела специального и психологического сопровождения РЦ; 

- раздел «Учимся? Легко! Вместе!» 

Кадровые условия 

      Кадровые  ресурсы:  учитель начальных классов ГБОУ ООШ  с. Спиридоновка,  

Год Курсы Объем Темы Свидетельство 

2015 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Система работы с родителями, 

воспитывающими детей с ОВЗ» 

Сертификат №1-

45/9   от 

23.11.2015  

2016 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

неврологическими нарушениями» 

Сертификат от 

05.02.2016 



27.01-02.02.2016 

2016 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Профилактика нарушений 

письменной речи у детей» 

Сертификат № 1-

14/4   от 

29.02.2016  

24.02.-29.02.2016 

2016 СИПКРО 36 

часов 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовании детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

Удостоверение № 

631600101405 

от 29.04.2016 

25.04-29.04.2016 

2016 

 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат № 1-

26/2   от 

29.04.2016  

24.02.-29.02.2016 

2016 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Использование метода 

сказкотерапии в коррекционной 

работе педагога с детьми» 

Сертификат № 1-

65/31  от 

10.12.2016  

06.12-10.12.2016 

2017 СИПКРО 36 

часов 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута 

младшего школьника с задержкой 

психического развития, 

обучающегося в условиях 

инклюзивного образования» 

Удостоверение 

№632404897789 

27.02-10.03.2017 

2017 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у 

обучающихся с ОВЗ» 

Сертификат от 

31.03.2017 

27.03-31.03.2017 

2018 ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский 

РЦ» 

16 

часов 

«Планирование учителем-

предметником коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

Сертификат от 

31.03.2017 

03.04-09.04.2018 

  Педагог -психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр»  

(договор о сотрудничестве)  

 

 

Материально-технические условия 

Школа обладает необходимой материально-технической технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять образовательную деятельность. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; цифровой 

фотоаппарат; сканер; клавиатура; оборудование компьютерной сети;  

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 



Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры;  

РЦ г.о.Новокуйбышевск, журнал «Мы вместе», интернет сообщество для родителей «Играем, 

развиваем» 

           Ожидаемыми результатами реализации образовательной программы I ступени 

обучения являются следующие:  

-достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья уровня 

образованности, соответствующего федеральному образовательному стандарту (с учетом 

индивидуальных возможностей учащихся); 

 -формирование у учащихся с ограниченными возможностями здоровья положительной 

мотивации к образовательному процессу;  

-раскрытие индивидуальных способностей учащихся, развитие их творческих данных;  

-коррекция и компенсация проблем здоровья и развития учащихся. 

 -успешное освоение дисциплин учебного плана начальной школы 

 -сформированность у учащихся с ограниченными возможностями здоровья общеучебных и 

специальных умений и навыков 

 -наличие у учащихся умения социального взаимодействия, саморегуляции в учебной 

деятельности  

-наличие, у учащихся, определенной системы предметных знаний и умений, позволяющих им 

продолжить образовательную деятельность  

-умение учащихся адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды  

-участие в предметных конкурсах, получение учащимися социально- значимых достижений в 

творческой и социальной деятельности  

-сформированность (на уровне индивидуальных возможностей) основных ключевых 

компетенций и получение социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых для успешной самореализации. 

 -овладение основами безопасности жизнедеятельности в рамках учебной программы основ 

безопасного поведения, сохранение и укрепление здоровья младших школьников  

-сформированность основ общей культуры учащихся, нормах морали. 

 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе. 

1.   Личностно-ориентированные   технологии.     

2.   Дифференцированное обучение. 

3.   Технологии активизации познавательных интересов, 

творческой  самостоятельности   учащихся.  

4.   Технологии традиционного обучения. 

5.   Технология игрового обучения. 

6.   Здоровьесберегающая образовательная и обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

7.   Проектные методы обучения. 

8.   Информационно-коммуникативные технологии. 

9.   Технология создания портфолио. 

Методы и формы работы в начальной школе 

Классификация методов по характеру руководства мыслительной деятельностью учащихся: 

 - объяснительно-иллюстративный,  

-  репродуктивный,  

-  проблемное изложение,  

-  частично-поисковый,  

-  исследовательский метод. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Направления коррекционной 

работы 

Дата и 

результат 

исследования 

Дата и 

результат 

исследования 

Дата и 

результат 

исследования 

Ответствен- 

ный 

I.  РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ И 

УЗНАВАНИЯ. 

сентябрь январь 

апрель  

1. Формирование целостности 

зрительного восприятия. 
  

 
 

- Работа с силуэтными, 

контурными, зашумленными,  

наложенными 

изображениями, предметов, букв и 

цифр. 

Слабо работает с 

контурными 

изображениями 

Буквами и 

цифрами 

 

 

Учитель 

 

- Узнавание хорошо знакомых 

предметов, изображений, букв и 

цифр, находящихся в 

непривычном ракурсе. 

Не узнает  

предметы, 

буквы, цифры, 

находящиеся в 

непривычном 

ракурсе 

 

 

Учитель 

- Нахождение сходств и различий 

в предметах, изображениях, 

сюжетных картинках, явлениях. 

С трудом 

называет 

сходства и 

различия в 

сюжетных 

картинках 

 

 

Учитель 

- Конструирование фигур, букв и 

цифр из палочек и отдельных 

элементов. 

Не выполняет 

задания по 

конструировани

ю фигур, букв и 

цифр из палочек 

 

 

Учитель 

2.  Развитие  способности 

концентрировать и 

распределять внимание. 

  

 

 

- Рисование орнаментов 

(продолжи по точкам, по образцу, 

найди закономерность, расположи 

симметрично, в зеркальном 

отражении). 

Рисует орнамент 

по точкам 
 

 

Учитель 

3. Развитие избирательности 

зрительного внимания. 
  

 
 

- Нахождение заданного 

изображения (буквы, цифры, 

слова, числа и т.д.). 

С интересом 

выполняет 

задания по 

нахождению 

изображений 

чисел и слов 

 

 

Учитель 

- Подбор к буквам, выставленным 

на наборном полотне, таких же у 

себя на порте. 

Не осуществляет 

подбор букв по 

образцу 

 

 

 

- выбор заданной буквы среди 

букв, разных по цвету, размеру, 

шрифту. 

Комплектует 

буквы по цвету и 

размеру 

 

 

 

II.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

МОТОРНОГО РАЗВИТИЯ, 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИХ И 

ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

1. Развитие мелкой моторики 

кисти и пальцев рук. 
  

 
 

- Различные виды работ с 

ножницами, пластилином, 

бумагой. 

Плохо владеет 

техникой работы 

с ножницами, 

охотно работает 

с пластилином 

 

 

Учитель 

- Работа с лекалами и 

трафаретами. 

Не сформирован 

навык работы с 

лекалами 

 

 

Учитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  Комплексная индивидуально – образовательная программа развития на 2019– 2020 учебный год 

с обучающимся 1 класса Егоровым Виктором 

 

Предметники, осуществляющие обучение: 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, изобразительное искусство – Гайдар Светлана Викторовна 

музыка- Князева Юлия Сергеевна 

физическая культура- Панферова Елена Михайловна 

Начало обучения (сопровождения) – 1 сентября 2019 год 

Специалисты сопровождения: Зуева Марина Валерьевна 

Даты контрольного среза – конец 1полугодия, конец 2 полугодия 

 

1 2 3 4 5 

Цели, которые необходимо 

достичь 

Критерии достижения 

цели 

Используемые способы, 

мероприятия, для достижения 

цели 

Результат, достигнутый 

обучающимся к 

контрольному срезу 

Ответственный 

Русский язык: 

1. Научить делить слова на 

слоги 

 

 

 

2. Научить грамотному 

списыванию текста. 

 

 

 

3. Научить письму под 

диктовку. 

 

 

 

Правильность выполнения 

заданий по делению слов на 

слоги 

 

 

Результаты контрольного 

списывания текста  

 

 

Результаты контрольного 

диктанта 

(каждую четверть) 

 

Выполнение упражнений по 

делению слов на слоги на 

уроках и в виде домашних 

заданий. 

 

Письменные работы на уроках 

русского языка. 

Задания на дом на списывание 

текстов. 

 

Письмо под диктовку на уроках 

русского языка. 

Задания на дом на письмо под 

диктовку. 

 учитель, 

родитель 

 

 

 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

учитель, 

родитель 

 



Литературное чтение 

1.Научить читать вслух целыми 

словами с элементами слогового 

чтения трудных слов 

 

2. Выучить наизусть не менее 5 

стихотворений. 

 

 

 

 

3. Научить находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения. 

 

4.Формировать технику чтения: 

правильность, выразительность 

на основе понимания читаемого 

материала, понимать содержание 

произведения. 

 

Результаты техники чтения 

 

 

 

Рассказ стихотворений. 

 

 

 

 

 

Правильность нахождения 

заголовка, названия автора. 

 

Результаты техники чтения  

 

 

 

 

 

Чтение текстов вслух. Чтение 

текста по ролям.  

 

 

 

Работа со стихотворением. 

Заучивание стихотворений в 

классе и дома. 

 

 

 

 

 

Чтение текстов вслух. 

Чтение текста по ролям. 

Пересказ текста. 

 

 

 

 

 

учитель, 

родитель  

 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

 

Математика: 

 

1. Научить вести счет, как в 

прямом, так и в обратном 

порядке (от 0 до 20)  

 

 

2. Научить выполнять 

письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 20. 

 

3.Научить измерять длину 

отрезка с помощью линейки 

 

 

Результативность 

выполнения заданий 

устному счёту 

 

 

Результативность 

выполнения заданий  

 

 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

нахождение длины отрезка. 

 

 

Выполнение заданий устному 

счёту на уроках и при 

выполнении домашнего 

задания. 

 

Выполнение заданий на 

сложение и вычитание на 

уроках и при выполнении 

домашнего задания. 

 

Выполнение заданий на 

нахождение длины отрезка в 

классе и дома. 

  

 

учитель, 

родитель 

 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

 

учитель, 

родитель 



Окружающий мир 

1.Научить различать объекты 

живой и неживой природы. 

Сезонные изменения в природе. 

 

2. Научить выделять части 

растений. Узнавать в природе и 

на рисунках деревья, кусты, 

травы. 

 

Результаты тестирования  

 

 

 

 

Результаты проверочной 

работы 

 

 

Выполнение заданий на 

нахождение отличий живой и 

неживой природы. 

 

Выполнение заданий на 

нахождение частей растений 

 

 

  

 

учитель, 

родитель 

 

 

учитель, 

родитель 

 

 

Музыка 

1.Научить правильно называть 

музыкальные инструменты 

 

 

2.Научить различать понятия 

«Музыка», «Хоровод муз» 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

нахождение названий 

инструментов 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

различия понятий 

 

Выполнение заданий на 

нахождение названий 

инструментов. 

 

 

Выполнение заданий на 

развитие музыкального слуха 

  

учитель 

 

 

 

 

 

учитель 

Физическая культура 

1.Научить правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и 

беге, бегать с максимальной 

скоростью 

 

2.Научить выполнять 

акробатические элементы 

раздельно и в комбинации 

 

Результативность 

выполнения заданий  на 

выполнение основных 

движений в ходьбе и беге 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

выполнение 

акробатических элементов 

 

Выполнение заданий на 

развитие скоростных качеств 

 

 

 

Выполнение заданий на 

развитие координационных 

способностей 

  

учитель 

 

 

 

 

 

 

учитель 

Технология 

1.Научить сравнивать, 

сопоставлять природные 

материалы их виды и свойства. 

 

2.Научить выполнять 

аппликации из журнальных 

вырезок в технике коллаж 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

сопоставление природного 

материала 

 

Результативность 

выполнения заданий  на 

 

Выполнение заданий на 

нахождение материала 

 

 

 

Выполнение заданий на 

нахождение аппликаций из 

  

учитель 

 

 

 

 

 

учитель 



выполнение аппликации в 

технике коллаж 

журнала 

Изобразительное искусство 

1.Научить различать тёплые и 

холодные цвета, изменять их 

красками 

 

 

2.Научить конструировать из 

бумаги на основе техники 

оригами 

 

 

Результативность 

выполнения заданий  на 

выполнение изменять цвет 

красками 

 

Результативность 

выполнения заданий на 

конструирование из бумаги 

 

 

Выполнение заданий на 

нахождение определенного 

цвета 

 

 

Выполнение заданий на 

развитие конструирования из 

бумаги 

  

 

учитель 

 

 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

 

                                                  


