
 

 

 



Вариант 7.1. направлен на получение образования обучающихся с ЗПР, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы). 

Обязательной частью является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

- обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения 

в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включена Программа коррекционной работы, 

направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП НОО. 

 

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания. 

Коррекционно-развивающие занятия, их количественное соотношение, содержание 

определено исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; 

- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 



- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются 

возможности организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта.  

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за четыре года обучения до 

1350 часов. 

Характеристика основных направлений 

внеурочной деятельности 
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

учащихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Возможно, введение в качестве коррекционно-развивающего предмета – «Ритмика» 

(в начальной школе), что обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии 

моторной и речемоторной деятельности учащихся, или предмета «Фонетическая 

ритмика». Содержание курсов направлено на развитие пространственных представлений, 

координации движений, улучшение осанки детей, формирование культуры общения. 

Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное 

задержкой психического развития) и невозможностью увеличения часов в 

общеобразовательном блоке в коррекционно-развивающую область могут быть включены 

занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации. Каждое образовательное 

учреждение разрабатывает модульную программу по каждому из направлений и 

реализовывает ее в рамках коррекционно-развивающей области. Часы занятий, 

включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. 



Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии. Формы занятий: индивидуальные и групповые. В группе не более 3-

5 учащихся.  

Занятия «Лечебная физическая культура» проводятся по группам, которые 

комплектуются в соответствии с медицинскими показаниями и утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения. Занятия проводятся два раза в неделю с каждой 

группой во внеурочное время. Группы могут быть разновозрастные. 

В целях преодоления ограниченных возможностей здоровья учащихся  

в образовательном учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия. 

Коррекционно-развивающая область решает следующие задачи: 

продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

отслеживание результативности обучения и динамики развития учащимися. 

Психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 

с одним учащимся не превышает 20 минут. 

Индивидуальные, групповые занятия развивающей направленности на уровне 

основного общего образования могут быть направлены на: 

развитие психических функций, позволяющих обеспечить усвоение программы, 

пропедевтику усвоения наиболее сложных разделов программы и восполнение пробелов 

знаний по учебным предметам; 

на формирование допрофессиональной компетентности и профессиональной 

ориентации учащихся, развитие познавательных интересов средствами информационно-

коммуникативных технологий при выполнении индивидуальных и коллективных проектов  

в учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность имеет коррекционную направленность. Направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное могут быть обеспечены 

коррекционно-развивающими курсами. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Ритмика» 

Реализация внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному направлению - это 

обучение школьников бережному отношению школьников к своему здоровью. 

Ритмика –  (1,3  классы) психокоррекция детей с такими нарушениями как 

гиперактивность,  двигательная расторможенность, коррекция психопатоподобного 

поведения, недостатков физического развития, общей моторики. На уроках ритмики 

развивают представления                   о связи музыки и движений, слуховое внимание, 

воображение, невербальные коммуникативные способности. Учат эмоционально 

реагировать на музыку.            Программа носит образовательно-воспитательный характер 

и направлена на осуществление следующей цели: обучение способам и приемам 



сохранения и укрепления собственного здоровья, включая формирование навыков 

самоооценки и самоконтроля по отношению к собственному здоровью.  

Духовно-нравственное направление. «Я и мой город», Воспитание истинного 

гражданина России невозможно без знания истории  и культуры своего народа,  края, 

Родины. Новизна заключена в том, что программа включает в себя знакомство с историей 

города, культурным обликом Санкт -Петербурга, пробуждает интерес к его потенциальным  

возможностям, раскрывает тайны природы родного края, формирует гражданскую позицию 

обучающихся. Цель программы: приобщение обучающихся к истории и культуре города, 

природе родного края; создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения «Мастерская общения» - 1 класс. Учит общаться со 

сверстниками. Не допускать конфликтных ситуаций. Актуальность программ определена 

тем, что одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших 

школьников является  воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

Общеинтеллектуальное направление. Это направление представлено программами:  

«Умники и умницы», «Народные музыкальные инструменты» «Этикет поведения и 

общения». .Данные  программы направлены на развитие творческих способностей, памяти, 

внимания, восприятия, воображения. Занятия по развитию творческих способностей также 

способствуют развитию общеинтеллектуальных  умений и оказывают благотворное 

влияние на развитие личностно - мотивационной сферы. Программы способствуют 

формированию общих приемов познавательной деятельности и подходов к решению любой 

задачи  в нестандартной ситуации, развитие познавательных процессов: мышление, 

внимание, память, воображение, которые нарушены у учащихся, обучающихся в ГБОУ 

ООШ №132. 

 «Школа развития речи». Данная  рабочая программа по внеурочной деятельности 

имеет предметную направленность и составлена в соответствии с программой курса «Речь». 

В программе разработан разнообразный практический материал  по развитию речи  

учащихся младшего школьного возраста, воспитанию у них интереса к  языку, развитию у 

детей любознательности, памяти, мышления, воображения. 

 Общекультурное направление представлено программой  1 класс -  «Путешествие по 

миру  «Я гражданин своего города»,  2 класс - -«Мир глазами Художника». «Занимательный 

английский» «Волшебный мир книг» Программа направлена на развитие познавательных 

мотивов, навыков мыслительной деятельности, индивидуально-творческих способностей 

каждой личности, формирование постоянного стремления к обогащению современными 

научными знаниями, на формирование установок на ведение здорового образа жизни, 

обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья  

Социальное  направление – 2 класс – «Юные инспекторы дорожного движения» Цель 

программы «Юные инспекторы дорожного движения» — вовлечь учащихся в деятельность 

по профилактике детского дорожного травматизма, познакомить их с содержанием работы 

специалистов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Занятия проводятся 

два раза в неделю. Задачи: обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

познакомить с работой современных технических устройств, используемых в различных 

службах ГИБДД; дать опыт реальной деятельности по профилактике детского дорожного 

травматизма; научить приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в 



дорожно-транспортных происшествиях; развить природные задатки, способствующие 

успеху в социальном и профессиональном самоопределении детей.  

Внеурочная деятельность 1.2 3классы. 
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