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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана для учеников 2 класса «Г», МБОУ НОШ № 5» ………………., у которого по результатам комплексного психолого-

медико-педагогического обследования от 08 февраля 2017г.  установлен статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, первый вариант, 1 класс с 20 февраля 2017г. 

………………….., у которого по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 06 октября 2015г. выявлены в 

трудности в обучении. Установлен статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Нуждающегося в специальных образовательных условиях. 

Рекомендовано продолжить обучение по адаптированной программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

первый вариант, 1 класс с 1 сентября 2016г. 

                            , у которого по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 04 сентября 2016г.  установлен 

статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендовано продолжить обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, первый вариант, 1 класс с 4 сентября 2016г. 

 

Цель — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающейся, индивидуальный подход по 

организации учебной деятельности: поэтапно, дробно, стимулируя целенаправленную познавательную активность. Создание ситуации успеха.  

1 . Создать условия для освоения образовательной программы: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у ребёнка позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающнгося современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2. Создать условия для адаптации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности ребёнка; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

— использование адекватных возможностям ребёнка способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 

— специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и организации образовательного процесса в инклюзивном 

классе; 
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— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» 

социальных партнеров — методического центра, ППМС центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности. 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

ученицы 2 «Г» класса МБОУ «НОШ № 5» 

………………… 

 07.05. 2008 года рождения, 

проживающей  по адресу: 

 г. Лысьва,  ул. ………….. 

       Воспитывается в полной семье. Мать: ………………. Отчим: …………….., место работы …………….  

        Школу ………………. посещает регулярно, на уроки не опаздывает. Девочка эмоционально уравновешена, доброжелательна, активна в общении со 

сверстниками.  

За время обучения выявлено: ……….. на уроках не активная, темп работы медленный. Внимание рассеянное, неустойчивое, не может удерживать 

учебную задачу, следовать инструкции. 

За данный период обучения овладела следующими знаниями и умениями: 

- литературное чтение (период обучения грамоте) – знает изученные буквы, но долго их вспоминает, не всегда сливает слоги. Испытывает сложности при 

характеристике согласных и гласных  звуков, с ошибками делит слова на слоги и ставит ударение. Звуковые схемы слов из карточек собирает не всегда, 

ошибки при выделении в слове гласных и согласных звуков, при определении твердого или мягкого согласного звука.  

- по русскому языку (письмо) – сложно вспомнить образ буквы при письме и назвать, какой звук обозначает буква, с печатного текста списывает с 

большим трудом, допускает ошибки. 

- по математике – счёт до 10 вперёд знает, в обратном порядке – допускает ошибки, испытывает трудности при запоминании состава чисел в пределах 9, 

допускает ошибки при работе с числовым рядом  

Моторика рук развита достаточно, но при письме наблюдается неряшливость, исправления, нарушение оформления. 

Учителем были организованы индивидуальные беседы для ………… и коррекционные часы для ……………. по устранению пробелов в знаниях. 

На коррекционных часах ведётся работа по запоминанию изученных печатных и письменных букв.  Наблюдается положительная динамика. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

ученика 2 «Г» класса МБОУ «НОШ № 5» 

…………………… 
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01.08. 2008 года рождения, 

проживающего по адресу: 

 г. Лысьва, …………….. 

  

 …… воспитывается в многодетной семье. Мать: ………………., не работает, в декретном отпуске, отец: ……………… случайные заработки. 

          Школу ……….посещает регулярно, но на уроки опаздывает.  На уроках мальчик часто отвлекается, строит сооружения из учебных 

принадлежностей, с трудом может сосредоточиться на учебном материале. Внимание рассеянное, поэтому на вопросы учителя отвечает не всегда, в 

заданиях теряется, быстро утомляется, нервничает и убирает все вещи в портфель.  

          На уроках иногда отвечает по собственной инициативе, Илья наиболее активен на уроках математики. …………. прошёл в школе логопедическое 

обследование и родителям дана рекомендация: посещение логопедических занятий. По наблюдениям на уроке у мальчика выявился недостаточный запас 

знаний об окружающем мире и плохое развитие пространственных представлений, для ребенка родителям рекомендовано посещение кружка 

«Ступеньки». 

 Моторика рук развита недостаточно, при письме наблюдается неряшливость, постоянные исправления, нарушение оформления. Часто задания не 

дописывает до конца, столкнувшись с какой-либо трудностью, закрывает тетрадь. 

  Самостоятельно организовать своё время на перемене не может, нужен постоянный контроль. Мальчик эмоционально уравновешен, 

доброжелателен. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

ученицы 2 «Г» класса МБОУ «НОШ № 5» 

…………………………. 

07.05. 2008 года рождения, 

проживающей по адресу: 

 г. Лысьва, ул. ……………… 

       Воспитывается в полной семье. Мать: ………………., место работы ……….. Отец: . ………………….  

       ………….. обучается в данном классе со второй четверти 1 класса.   

       ………… испытывает сложности с письмом из-за недостаточно развитой мелкой моторики руки. Все изученные буквы запомнила, пишет их под 

диктовку. Ребенок испытывает большие затруднения при письме под диктовку, списывание с печатного текста дается легче.  По литературному чтению 

читает с трудом, не всегда понимает прочитанное слово. Сложности при характеристике согласных и гласных звуков, с ошибками делит слова на слоги 

и ставит ударение. При звуковом анализе ошибки при выделении в слове твердого или мягкого согласного звука, сложно произнести звук отдельно от 

слова, вместо этого часто произносит слог или согласный с рядом стоящим гласным. 

        Ребенок активный, спокойный, эмоционально реагирует на неуспех (может заплакать). Знает правила по русскому языку, умеет по описанию 

находить звук на ленте звуков, но выделить отдельный звук из потока речи для ……………. сложно.  Сложности с самостоятельным выполнением заданий 

из-за низкой скорости чтения.  Учителем были организованы индивидуальные беседы и консультации для родителей и учащегося по устранению 

пробелов в знаниях. Наблюдается небольшая положительная динамика.  
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Особые образовательные потребности обучающегося с задержкой психического развития.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающегося с ограниченными возможностями здоровья разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп, 

обучающегося позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:   

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

 получение специальной помощи средствами образования;    

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 

Специфические образовательные потребности:  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в процессе образования;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности 

и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.  

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающегося с задержкой психического развития должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения, обучающегося с задержкой психического развития АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающнгося с задержкой психического развития 

Результаты освоения программы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений, обучающихся с задержкой психического развития в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
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в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

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

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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Система оценки достижения обучающегося  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающейся с ограниченными 

возможностями здоровья являются оценка образовательных достижений обучающейся, и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения, обучающейся с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения, обучающейся с задержкой психического развития АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающейся с задержкой психического развития планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня 

образования, поскольку у обучающейся с задержкой психического развития может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающаяся с задержкой психического развития имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации, обучающегося с 

задержкой психического развития включают: 

 особую форму организации аттестации индивидуальную с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающегося с задержкой психического развития; 

 привычную обстановку в классе: в присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающйся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий и наличие калькулятора на математике; 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, обучающейся с задержкой 

психического развития: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе 

с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 

обучающейся с задержкой психического развития (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП НОО должна 

предусматривать оценку достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главный принцип организации учебно-воспитательного процесса адаптированной программы с ограниченными возможностями здоровья.  -   это 

принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная практика коррекционно-развивающего образования включает различные 

его формы: индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что  

отчетливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере.   

Обучение для ребенка с  ограниченными возможностями здоровья более значимо, чем для нормально развивающегося сверстника. Это 

обусловлено тем, что дети с задержкой психического развития характеризуются меньшими возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, 

сохранять и использовать полученную информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью различных сторон 

познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более 

полно реализовывать идею индивидуализации обучения.  

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать 

педагогические условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, 

будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать коррекционно-развивающие занятия. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

№ Тема Дата 

1.  Что такое речь?  

2.  Работа с текстом. Определение темы текста, главной мысли.  
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3.  Работа с предложениями  

4.  Р.Р. Учимся писать сочинение.  

5.  Работа со словами. Лексическое значение.   

6.  Работа со словами.  

7.  Корень слова.  

8.  Однокоренные слова.  

9.  Ударение, Слоги. Перенос.  

10.  Звуки. Буквы. Алфавит.  

11.  Р.Р. Составление рассказа по картинке.  

12.  Безударные гласные.  

13.  Безударные гласные.  

14.  Удвоенные согласные.  

15.  Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

16.  Слова с мягким знаком.  

17.  Буквосочетания чк, чн, ча, ща, чу, щу, жи, ши.  

18.  Письмо под диктовку.  

19.  Парные согласные.  

20.  Парные согласные.  

21.  Разделительный ь  

22.  Р.Р. Обучающее изложение.  

23.  Имя существительное.  

24.  Заглавная буква в именах существительных.  

25.  Письмо под диктовку.  

26.  Работа с глаголами.  

27.  Имя прилагательное.  

28.  Р.Р. Работа с текстом.  

29.  Правописание предлогов.  

30.  Что такое местоимение?  

31.  Р.Р. Работа с текстом.  

32.  Письмо под диктовку.  

33.  Повторение изученного. Звуки. Буквы. Слоги. Слова.  

34.  Повторение изученного. Предложение. Текст.  
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ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

1.  Числа от 11 до 100.  

2.  Числа от 11 до 100. Математический диктант.  

3.  Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.  

4.  Величины.  

5.  Решение задач изученных видов.  

6.  Порядок выполнения действий.  

7.  Решение задач изученных видов.  

8.  Сравнение числовых выражений.  

9.  Устные приёмы вычислений.  

10.  Приёмы вычислений, изученных вида.  

11.  Приёмы вычислений, изученных вида.  

12.  Решение задач, изученных видов.  

13.  Решение буквенных выражений.  

14.  Решение уравнений.  

15.  Сложение и вычитания, изученных видов.  

16.  Сложение и вычитания, изученных видов.  

17.  Решение задач, изученных видов.  

18.  Работа с геометрическим материалом.  

19.  Сложение и вычитания, изученных видов.  

20.  Решение задач, изученных видов.  

21.  Решение буквенных выражений.  

22.  Решение уравнений.  

23.  Конкретный смысл действия умножения.  

24.  Компоненты действия умножения.  

25.  Конкретный смысл действия деления  

26.  Компоненты действия деления.  

27.  Связь между компонентами и результатом умножения.  

28.  Приёмы умножения и деления  

29.  Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость».  

30.  Приёмы умножения и деления числа 2 и 3.  
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31.  Работа с геометрическим материалом.  

32.  Работа с именованными числами.  

33.  Что узнали. Чему научились.  

34.  Что узнали. Чему научились.  
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