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         Согласно части 7 ст.12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 г. № 1797» 
внести следующие дополнения в АООП НОО МОУ СОШ № 80 г.Сочи: 
 
В Содержательный раздел программы (вариант 7.1) включить пункты: 
 

1. 2.2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с 
ЗПР при получении НОО. 

2. 2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 

3. 2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 
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2.2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с 

ЗПР при получении НОО   
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 
конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ЗПР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ЗПР, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования УУД обеспечивает:  
- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, 

положенного в  
основу ФГОС НОО;  
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность  
подходов к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее  
предметного содержания;  
- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания  
образования;  
- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, 

реализации  
доступного уровня самостоятельности в обучении; - целостность развития личности 

обучающегося.  
Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий.  

Задачи программы:  
- установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающихся;  
- овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности;  
- формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  
- определение состава и характеристики УУД;  
- выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях;  
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта.   
Программа формирования УУД содержит:  
• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;  
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• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии  с  УМК  «Школа  России»,  коррекционных  курсов  и 
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с УМК «Школа России»;   

• описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в 
соответствии с УМК «Школа России».  

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО  

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
 —  восприятия мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии 

 культур,  
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им;  
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно:  

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  

 —  формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);  
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации:  
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— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать;  

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты;  

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих  учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает 
 высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся.  

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ЗПР в 

младшем школьном возрасте.  
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с ЗПР, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учёбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации обучающихся с ЗПР.  

  
Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. Функции универсальных учебных действий:  
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• обеспечение возможностей обучающегося с ЗПР самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;   

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР 
организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

  Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая 
 или  знаковосимволическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;   
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.  

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 
способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений 
о себе, отношений к себе.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов начального общего образования  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 
осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.   

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений:  

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними;  

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
определяется следующими утверждениями:  

1.   УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.   
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 
индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.  

2. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся с ЗПР.  

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 
программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена 
на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, которые 
включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию:  

• осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

• наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей;  

• наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

• владение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
 изменяющемся  и  

развивающемся мире;  
• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временнопространственной организации;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
• наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 

и выполнять социальные роли обучающегося;  
• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
• проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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• проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в 
творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Школа 
России»   с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 
и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.   

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 

            
Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены в 
соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО.   

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 
обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. Структура программ соответствует ФГОС 
НОО.  
 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 
«Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства.  

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.  

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 
созданы Царьпушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
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богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях.  

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 
культуры».  

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.   

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и её столице Москве, о немецких, 
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемой страны.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия 
— наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения 
к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в 
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ»,  

«мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 
обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

 Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для 
формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР.  

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 
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слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели 
(видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для 
формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической и 
синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации).  

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 
действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев;  
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  
- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему 
речевому развитию.   

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста по 
заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и 
предложений из текста и т.п.);  

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями;  
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 
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- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера



-  

   14 
  

При получении обучающимися  начального общего образования учебный 
предмет «Математика» является основой развития познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия:  

- планирования последовательности шагов при решении задач;   
- различения способа и результата действия;   
- выбора способа достижения поставленной цели;   
- использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации;   
- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.   
Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне начального 
образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, вводится 
символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), 
формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение 
рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, 
обозначения объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, 
графы, таблицы).   

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение  «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;  

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
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окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края;  

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 
действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач.  
Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» 

связан с формированием познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 
обучающихся.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 
нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР.  

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется 
в:  

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 
жизни;  

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведения искусства;  

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов;  

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием;  
- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла;  
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  
Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 
обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
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профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 
коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 
помощью творческого самовыражения.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 
формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой  
предметно-преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка;  

- формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной 
 отработки предметно-преобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
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уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей 
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата).  

 
Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения.  

  
1.  Рабочая программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся с задержкой психического развития».  
Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 
учащихся с ЗПР. Продолжительность одного занятия составляет 20 минут.   

  При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 
уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 
своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 
работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и 
индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 
недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.  

  Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

  Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 
сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра.  

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.  

  Задачи программы:   
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1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 
познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 
деятельности).  

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.  
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.  
Структура коррекционно – развивающих занятий:  
• Ритуал приветствия.  
• Рефлексия предыдущего занятия.  
• Разминка.  
• Основное содержание занятия.  
• Рефлексия прошедшего занятия.  
• Ритуал прощания.  
В структуре занятий выделяются:  
• Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности.  
• Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов.  
Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 
действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 
чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности человека, 
основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит само 
собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. 
Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности  
является сравнение. Для развития пространственных представлений необходимо 
использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и 
существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать 
пространственные представления.   

   Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 
Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 
переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 
развиваются в результате специальных упражнений.  

  Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 
школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 
запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 
запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 
материала.   

  На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 
Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 
различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 
научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 
смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память.    

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 
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операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 
делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления.  

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 
разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными.  

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 
различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 
уделять внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 
визуализировать.  

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 
Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 
особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач 
развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые 
бы требовали индуктивного (от еденичного к общему) и дедуктивного (от общего к 
еденичному) умозаключения.  

   Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 
выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном 
процессе.   

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 
развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 
развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц 
кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 
внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 
проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. 
Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной 
умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения 
отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию 
сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах.   

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 
целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 
определенными научно обоснованными принципами:  

• Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 
деятельность и личность ребенка.  

• Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 
диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление.  

• Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 
интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 
человека.  

• Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 
переносный смысл слов, фраз, текстов.  

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме.   
  
Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»  
1 класс  
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Раздел  Темы занятий  

Блок 1  Входная диагностика познавательных процессов  
  1. Диагностика развития восприятия пространства, 

цвета, времени. (упражнения «Далеко - близко», «Выше  
- ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь 

букет», «Когда это бывает?»)  
  2. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай»)  
  3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?»).  
Блок 2  Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
восприятия  

1. Развитие восприятия пространства на листе 
бумаги.  

(Упр – я «Что, где находится?», «Положи верно»)  

  2. Развитие умения ориентироваться в помещении. 
(Упр  

– я «Спрячем и найдем»)  
  3. Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это 

бывает?», «Календарь», «Что было вчера?»)  
  4. Развитие восприятия целостного образа 

предмета, его размера. (Упр. «Найди свою половинку», 
«Разрезные картинки», «Что больше, выше», «Толстый, 
тонкий»)  

  
  5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери 

нужный цвет»)  
  

  6. Диагностика развития пространства, времени, 
цвета.  

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
внимания   

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди 
дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета»)  

  2. Развитие произвольного внимания  
 

 (Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки»,  
«Слушай команду»)  

  3. Развитие сенсорного внимания (Упр. 
«Исключение лишнего», «Найди два одинаковых 
предмета», «Поиск предмета»)  

  4. Развитие объема внимания (Упр. 
«Срисовывание по клеточкам»)  
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  5. Диагностика развития внимания. (Упр. 
«Сравни, назови, сосчитай»)  

Коррекция, 
развитие и 
диагностика памяти  

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как 
прыгают животные», «Смешанный лес»)  

  2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 
картинка», «Круг, треугольник и квадрат»)  

  3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто 
забил гол?»)  

  4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни 
порядок», «Запомни движение»).  

  5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и 
повтори», «Слушай хлопки»).  

  6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что 
запомнили?», «Что находится на картинке?»)  

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
мышления  

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови 
отличительные признаки»).  

  2. Развитие умения находить предметы по 
заданным признакам. Отгадывание загадок.  

  3. Развитие умения классифицировать.  
  4. Развитие умения определять временные 

категории  
(Упр. «Что посажено раньше?»)  

  5.Развитие логического мышления (логические 
категории: меньше – больше, выше – ниже; упр. «Найди 
самый низкий забор», «Покажи девочку у которой 
самое короткое платье»)  

  6. Диагностика развития мышления.  
Блок 3.  Диагностика моторной деятельности  
  1.Исследование развития хватания, движений 

пальцев и кистей рук. (Методика «Теневой театр», упр.  
«Мозаика», «Зайчик», «Гусь»).  
2. исследование развития соотносящих 

действий, подражания движениям рук. (Упр. 
«Пирамидка»,  

«Покажи, как я»)  
  

Блок 4.  Коррекция, развитие и диагностика моторной 
деятельности.  

Развитие 
мелкой моторики  

1. Пальчиковая гимнастика.  

  2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей 
рук. (методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 
конструктор «Лего»)  
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Развитие  Расслабление по контрасту с напряжением, с 
фиксацией  

сенсорной 
моторики.  

Диагностика.  

внимания на дыхании. Дыхание в сочетании с 
голосом.  

(упр. «Напряжение, расслабление», «Колючий 
человек», «Голоса природы», дыхательная гимнастика)  

  2. Диагностика моторной деятельности.  
Блок 5   Заключительная диагностика  
  1. Диагностика восприятия  
  2.Диагностика внимания  
  3. Диагностика памяти  
  4. Диагностика мышления  

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов». 2 класс   

  
Раздел  Темы занятий  

Блок 1.  Входная диагностика познавательных процессов  
  1. Диагностика развития восприятия 

пространства, цвета, времени. (Упр. «Лабиринт», 
«Угадай, кого загадали»)  

  2. Диагностика  развития внимания. (Упр.  
«Зашифрованное слово», « Медведи разбрелись»).  

  3. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 
запомнили?»,  

«Что находится на картинке?»)  
  4. Диагностика развития мышления. (Упр. 

«Способность выделить существенное»)  
Блок 2.  Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов.  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
восприятия.  

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «На. 
Под. Над. За.»)  

  2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Что было 
раньше?», «Сегодня и вчера»)  

  3. Развитие восприятия формы, цвета. (Упр. 
«Цветное домино», «Сложи рисунки из фигур», «Найди 
похожие формы»)  

  4. Диагностика развития восприятия.  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
внимания.  

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. «Найди 
отличия», «Перепутанные линии», «Зашифрованное 
слово»)  

  2. Развитие произвольного внимания. (Упр. 
«Зеваки»,  



-  

   23 
  

«Буквы алфавита»)  

  3. Развитие сенсорной памяти через упражнения 
на развитие внимания. (Упр. «Исключение лишнего»,  

«Найди два одинаковых предмета»).  
  

  4. Развитие умения распределять внимание. 
(Методики  

«Знаковый тест (круг -  крестик, круг - 
треугольник»,  

«Ромашки - колокольчики»)  
  5. Развитие умения переключать внимание (Упр. 

«Найди пару», «Найди зайца»)  
  6. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай»)   
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
памяти.  

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чего не 
хватает?», «Узнай фигуры»,  методика «Запомни слова»).  

  2. Развитие слуховой памяти. (Методики 
«Запоминание слов», «Испорченный телефон», 
«Повтори»).  

  3.Развитие моторной памяти. (Упражнения «Как 
прыгают животные», «Смешанный лес»).  

  4.Диагностика развития памяти. (Упражнения 
«Что запомнил?», «Что находится на картинке?»).  

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
мышления.  

1.Развитие умения сравнивать. (Методики 
«Четвёртый лишний», «Найди лишнее слово»).  

  2.Развитие умения находить предметы по 
заданным признакам. Отгадывание загадок.  

  3.Развитие умения классифицировать.  
  4.Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше-больше, выше-ниже). (Упражнения 
«Найди самый низкий забор», «Покажи девочку, у 
которой самое короткое платье» и т.д.).  

  5.Диагностика развития мышления.  
  

Блок 3.  Диагностика моторной деятельности.  
  

  1.Диагностика развития движений пальцев и 
кистей рук, пластичности. (Методики «Мозаика», 
«Обведи»).  

  2.Диагностика координации движений 
(Упражнения «Радость», «Сделай, как я»).  
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Блок 4.  Коррекция, развитие и диагностика моторной 
деятельности.  

Развитие 
сенсорной  
моторики.  

1.Расслабление по контракту с напряжением.  
(Упражнения «Расслабление и напряжение», 

«Шум ветра»).  
  2.Расслабление с фиксацией на дыхание. 

Дыхательная гимнастика.  
Развитие 

мелкой моторики.  
1.Пальчиковая гимнастика.  

  2.Процесс хватания. Движения пальцев и кистей 
рук. (Методика «Теневой театр», «Лего»).  

Развитие 
крупной моторики.  

Диагностика.  

1.Координация движений. Отображение 
эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов. 
(Упражнения  

«Сделай, как я», «Игра с волной», «Радость», 
«Печаль»).  

  2.Диагностика развития моторной деятельности.  
Блок 5.  Заключительная диагностика.  
  1.Диагностика восприятия.  
  2.Диагностика внимания.  
  3.Диагностика памяти.  
  4.Диагностика мышления.  

  
Тематическое планирование по курсу : «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»  
3 класс  

Раздел.  Темы занятий.  

Блок 1.  Входная диагностика познавательных 
процессов.  

  1.Исследование восприятия пространства, 
времени, цвета и величины. (Упражнения «Игровая 
школа мышления»  

О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», 
«Назови такой же», «Поиск по признакам»).  

  2.Исследование устойчивости внимания. 
(Методики «Корректурная проба», «Знаковый тест»).  

  3.Исследование зрительной, слуховой, 
логической памяти.  

(Методики «Запомни фигуры», «Запомни 
слова», «Запомни числа»).  

  4.Исследование словесно-логического, 
наглядно-действенного мышления.  

Блок 2.  Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов.  
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Коррекция и 
развитие 
восприятия.  

1.Развитие восприятия пространства. 
(Упражнения «Перед. За. Между. Рядом», «Угадай, 
кого загадали»).   

  2.Развитие восприятия времени. (Упражнения 
«Лови, бросай, дни недели называй», «Какой месяц 
спрятался?». Заучивание стихотворений, скороговорок, 
пословиц).  

  3.Развитие восприятия формы и цвета. (Игра 
«Радуга: какой цвет потерялся?», «Геометрические 
тела», «Что общего между геометрическими 
фигурами?»).  

  4.диагностика развития восприятия 
пространства, времени, цвета, формы.   

Коррекция и 
развитие внимания.  

1.Развитие устойчивости внимания. 
(Упражнения  

«Корректоры» С.А.Шмаков, «Кто за кем?», 
«Зигзаг на доске»).  

  2.Развитие умения распределять внимание. 
(Упражнения С.А.Шмаков «Найти смыл», «Считай 
правильно», «Знаковый тест»).  

  3. Развитие концентрации и устойчивости 
внимания. (Упр. «Лабиринты», методика 
«Перепутанные линии», «Запомни предмет»)  

  4. Развитие произвольного внимания (Игры 
«Слухачи»,  

«Пишущая машинка»)  
  5. Диагностика развития внимания.  
Коррекция и 

развитие памяти  
1. Развитие зрительной памяти (Методика 

«Запомни фигуры, картинки»).  

  2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов 
и чисел.  

Воспроизведение текста. Мнемический ряд. 
Гений памяти.  

  3. Диагностика развития памяти.  
Коррекция и 

развитие 
мышления.  

1. Развитие словесно – логического мышления: � 
Развитие умений узнавать предметы по заданным 
признакам;  

� Формирование способности выделять 
существенные признаки предметов;  

 � Развитие умения классифицировать; � 
Развитие умения выбирать основание для 
классификации.  

  2. Диагностика развития мышления.  
Блок 3.  Диагностика моторной деятельности.  
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  1. Исследование движений пальцев и кистей рук, 
пластичности. («Теневой театр», упр. «Обведи»).  

  2. Оценка способности отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 
(Упр. «Радость, печаль»)  

Блок 4.  Коррекции, развитие и диагностика моторной 
деятельности.  

Развитие 
сенсорной 
моторики  

1. Расслабление по контрасту с напряжением 
(Упр. «Тяжесть - легкость», «Расслабление и 
напряжение»)  

  2. Расслабление с фиксацией на дыхании. 
Дыхательная гимнастика.  

  
Развитие 

мелкой моторики.  
1. Развитие пластичности и выразительности 

движений пальцев рук. (Методики «Теневой театр», 
«Обведи и вырежи», гимнастика для пальчиков).  

  
  2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. 

«Холодно – тепло - горячо», «Узнай предмет»)  
  

Развитие 
крупной моторики.  

Диагностика.  

1. Отображение эмоциональных состояний с 
помощью мимики, жестов, прикосновений, движений 
тела.. (Упр. «Гимнастика для глаз», «Печаль», 
«Сугробы и солнышко»)  

  2. Диагностика моторной деятельности.  
Блок 5.  Заключительная диагностика.  
  1. Диагностика восприятия.  
  2.Диагностика внимания.  
  3. Диагностика памяти.  
  4. Диагностика мышления.  

  
Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики сенсорных 

процессов»  
4 класс   
  

Раздел  Темы занятий  

Блок 
1.  

Входная диагностика познавательных процессов.  

  1. Диагностика зрительного восприятия. (Методика  
«Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. Немов  
Р.С.)  
Диагностика слухового восприятия. (Методика 

«Воспризведение прочитанного текста с соблюдением 
последовательности»)  
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  2. Диагностика внимания:  
• Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - 

видоизмененная методика Немова Р.С.);  
• Концентрация (Модификация метода Пьера -  

 
 Рузера).  

  3. Диагностика памяти:  
• Зрительная (Методика «Тренируем память»);  
• Слуховая (Методика «10 слов » Лурия Л.Р.)  

  4. Диагностика мышления: � Наглядно – 
действенного (Методика «Собери по образцу»);  

� Наглядно – образного (Метод «Собери в 
единое целое» по представлению).  

Блок 2  Коррекция, развитие и диагностика 
познавательных процессов.  

Коррекция, 
развитие и 
диагностика 
восприятия  

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. 
«Запомни и найди», «Что нарисовано»)  

  2. Развитие восприятия времени. (Упражнения 
«Быстродолго», «Кто старше?»).  

  3. Развитие восприятия цвета. (Упражнения 
«Нарисуй цвет», «Найди такой же цвет»).  

  4. Развитие восприятия величины. (Упражнения 
«Спрячь игрушку»).  

  5.Диагностика развития восприятия.  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
внимания.  

1. Развитие устойчивости внимания. (Тест 
Бурдона, упражнения «Найди и вычеркни», «Запомни 
предмет», «Лабиринт»).  

  2.Совершенствование развития устойчивости и 
концентрации внимания. (Упражнения «Знаковый 
тест», «Что получилось?»).  

  3. Развитие переключаемости, 
распределяемости внимания. (Упражнения «Красно-
чёрная таблица», «Подчеркни»).  

  4.Совершенствование развития умения 
распределять внимание. (Упражнение «Найди 
одинаковые предметы»).  

  5. Диагностика развития внимания.  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
памяти.  

1.Развитие зрительной памяти. (Упражнения 
«Запомни», «Чего не хватает?»).  
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  2.Совершенствование развития зрительной 
памяти. (Игра «Фанты»).  

  3.Развитие слуховой памяти. (Упражнения 
«Запоминание слов и чисел», «Испорченный 
телефон»).  

  4.Совершенствование развития слуховой 
памяти. (Упражнение «Запомни своё место»).  

  5. Обобщённое занятие на развитие памяти. 
Повторение изученных упражнений.  

  
  6. Диагностика развития памяти.  
Коррекция, 

развитие и 
диагностика 
мышления.  

1.Развитие наглядно-действенного мышления. 
(Упражнения «Помоги найти портрет», «Сделай 
самолёт»).  

  2. Развитие словесно-логического мышления. 
(Упражнения  

«Что находится справа от шкафа?», «Найди 
самое маленькое дерево»).   

  
  3. Развитие словесно-логического мышления. 

Определение существенных признаков и 
несущественных. (Упражнения «Покажи одинаковые 
картинки», «Кто, где живёт?»).  

  4. Развитие операции сравнения. (Упражнение 
«Сравни»).  

  5.Развитие операции обобщения, анализа. 
(Упражнения «Что лишнее?», «Чего не хватает?»).  

  6. Диагностика развития мышления.  
Блок 3.  Диагностика моторной деятельности.  
  1. Исследование развития пластичности и 

выразительности движений пальцев рук, оценка 
тактильных ощущений. (Методика «Обведи», М. 
Монтессори)  

  2. Оценка способности отображать 
эмоциональное состояние с помощью мимики и 
жестов. (Методика «Радость», «Печаль»)  

Блок 4.  Коррекция, развитие и диагностика моторной 
деятельности.  

Развитие 
мелкой моторики  

1. Развитие пластичности, выразительности 
движений пальцев рук. (Упр. «Моя семья», «Вырежи»,  

«Нарисуй», пальчиковая гимнастика).  
  2.Развитие тонких тактильных ощущений. 

(Упражнения «Ощупай и слепи», «Узнай предмет на 
ощупь»).  
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Развитие 
крупной моторики.  

1. Отображение эмоциональных состояний с 
помощью мимики, жестов, прикосновений, движений 
тела.  

(Упражнения «Гимнастика для глаз», «Колючий 
человек»).  

Развитие 
сенсорной 
моторики.  

Диагностика.  

1. Развитие расслабления по контрасту с 
напряжением, расслабление с фиксацией на дыхание. 
(Упражнения  

«Тяжесть-лёгкость», «Море», дыхательная 
гимнастика).  

  2. Управление мышцами тела. (Упражнения 
«Зима и лето», «Солнышко»).  

  3.диагностика моторной деятельности.  
Блок 5.  Заключительная диагностика.  
  1. Диагностика восприятия.  
  2. Диагностика внимания.  
  3. Диагностика памяти.  
  4. Диагностика мышления.  

   
 
2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 
основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. Нормативно-правовой и методологической основой программы 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие 
ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 
ступени начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка и 
приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 
нравственного поведения. Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на 
ступени начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры: 
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- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

-   формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

- формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; - 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
добре и зле, должном и недопустимом;  

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 
собственных действий и поступков;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата;  

В области формирования социальной культуры:  
- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  
- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 
положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
- укрепление доверия к другим людям;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  
В области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества;  
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  
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- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития 
личности гражданина России.  

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 
культурные традиции нашей страны:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование 
ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  
- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 
реализуется посредством:  

- духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации;  

- духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 
последовательного расширения и укрепления ценностносмысловой сферы личности, 
формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и 
других институтов общества. Реализация программы предполагает создание социально 
открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах организации 
совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в 
характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации 
индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; в специальных 
событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном примере 
ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
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учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.  

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, 
позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 
включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
историкокультурную, этническую и региональную специфику.  
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