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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1) ГБОУ «Школа-интернат №1» (далее –школа-интернат) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Цели реализации АООП НООконкретизированы в соответствии с требованиями 

стандарта к результатам освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования  

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) ГБОУ «ШИ №1» на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов, 

обучающихся посредством дистанционных образовательных технологий с использованием 

компьютерных технологий и средств связи, реализующих ФГОС НОО ОВЗ, направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально - 

личностное, интеллектуальное, физическое),  в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи, реализуемые на уровне НОО: 

•  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

•  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

•  формирование желания и основ умения учиться, способности к организации 

своей деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

•  создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения 

в соответствии с ними; 

•  формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1) 

предусматривает решение специальных задач: 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

• выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития; 

• осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 



 

 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального и основного общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательный и воспитательный  процесс; 

• обеспечить возможность детьми с ограниченными возможностями здоровья для 

успешной социализации; 

• поддерживать в решении задач личностного самоопределения и саморазвития 

обучающихся; 

• оказывать помощь обучающимся в  профессиональном самоопределении. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1)  

школы - интернат составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с НОДА, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

-        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

   Письмо Минобрнауки РФ «О направлении Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей - инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий» от 10 декабря 2012г. №07-832.   

 УставГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР. 

Реализация АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе  

психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и коррекцию 

нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий с 

применением компьютерной техники и средств связи  по месту жительства или временного 

пребывания. 

В основу формирования АООП НОО (вариант 6.1) программы положены 

следующие принципы: 

•  общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

•  учет типологических, психофизиологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

•  коррекционная направленность образовательной деятельности; 

•  развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности 

и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося; 



 

 

•  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

•  принцип преемственности; 

•  принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 

не понятие предмета, а понятие предметной области); 

•  принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

• принцип амплификации обогащения и переноса усвоенных знаний, умений, и 

навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

•  принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО (вариант 6.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. Уточнение роли различных 

факторов и механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного 

аппарата необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой 

категории детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА 

в образовательном процессе, задачами которого являются правильное определение наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая 

оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся, самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 6.1) заложены подходы: 

дифференцированный и деятельностный. 

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 



 

 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ОВЗ (НОДА). Выделяют общие образовательные потребности для всех 

обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с НОДА. 

К общим образовательным потребностям,обучающихся с ОВЗ относятся: 

•  получение специальной помощи средствами образования сразу  после выявления 

первичного нарушения развития; 

•  выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

•  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

•  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

•  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА: 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательнойсреды. 

АООП НОО (вариант 6.1) для обучающихся с НОДА предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

• обучение по индивидуальным программам с использованием дистанционной формы 

обучения по месту проживания или временного местонахождения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы - интернат. 

АООП НОО (вариант 6.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема Программы. 



 

 

Школа - интернат знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений): 

•  с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе-интернате; 

•  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы - интернат. 

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы 

составляет четыре года. Для обучающихся с НОДА нормативный срок освоения 

программыможет быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимисяАООП НОО(вариант 6.1) 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 6.1) 

обучающихся с НОДА (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО школы - 

интернат. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 6.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 

начального общего образования для обучающихся с НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), 

соответствуют ООП НОО школы - интернат. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с 

НОДА по АООП НОО (вариант 6.1), включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО 

школы - интернат. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 6.1) дополняется 

планируемыми результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии: 

-  содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

-  оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика), 

-  объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления 

отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 6.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП НОО школы - интернат. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 6.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям: 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация» (реализуется родителями): 



 

 

-  умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

-  умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и 

др.); 

- умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

- понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений; 

- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения; 

-  прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

- представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

-  развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым исследовательскую деятельность, 

- умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений, 

-  увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности, 

-  умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия, 

-  умение планировать свою деятельность по времени и содержанию, 

-  умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы, 

-  умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

-  смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 



 

 

-  модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

-  умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

-  практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

-  уменьшение ореола исключительности психологических проблем, 

-  умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели, 

-  умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

-  умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5.Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

-  умение чтения разных слогов. 

- умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

-  умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

-  умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

-  умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП НОО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе:«Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 6.1), ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

школы - интернат. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 6.1) по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО школы - интернат. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО(вариант 

6.1) 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов АООП 

НОО вариант 6.1 (далее  Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), 

на специальные условия проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

1)  специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 

2)  при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 



 

 

3) ассистивные средства и технологии; 

4)  увеличение времени на выполнение заданий; 

5)  возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО (вариант 6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с 

НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, 

успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в 

достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит успешность 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по 

следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы: 

•  адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

•  осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО школы - 

интернат, используется метод экспертной оценки (заключения специалистовППк) на основе 

мнений группы специалистов школьного  психолого-педагогического консилиума, работающих 

с ребенком. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действийАООП НОО (вариант 

6.1) соответствует ООП НОО школы – интернат. 

2.2.Программы учебных предметов АООП НОО (вариант 6.1)соответствуют ООП НОО 

школы - интернат. 

2.3.Рабочая программа воспитания АООП НОО (вариант 6.1) соответствует ООП НОО 

школы - интернат. 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 6.1) обучающимися с НОДА, а 

также  разработана с учетом опыта работы школы – интернатс детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  в 

условиях дистанционного обучения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 



 

 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА: 

• обучение по индивидуальным программам с использованием дистанционной 

формы обучения; 

•  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы - интернат. 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

• Через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в процессе обучения; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

дистанционного обучения в целом, повышения мотивации к  обучению); 

•  в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

•  в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов); степень участия специалистов 

сопровождения школы - интернат варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (НОДА), в том числе детей-инвалидов. 

Задачи программы: 

•  своевременное выявление детей с НОДА; 

•  определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии; 

•  определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

•  организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО; 

•  разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 



 

 

•  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

•  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по  социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

•  Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

•  Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательныхотношений. 

• Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

•  Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

• Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений;  коррекции нарушений чтения и письма. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результат: 

оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организацияобразовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 



 

 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результат: 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы школы – интернатвключает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

НОДА, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях школы - интернат. 

Диагностическая работа включает: 

• изучение рекомендаций ПМПК.  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

•  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

•  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает

своевременнуюспециализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и  коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

•  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

•  организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 



 

 

•  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

•  социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса  обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений  

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам  

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

•  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

школе - интернат обеспечивается наличием специалистов (педагог-психолог,  социальный 

педагог) и школьного психолого-педагогического консилиума (далее - ППк), которые входят в 

его постоянный состав. ППк школы является основным механизмом взаимодействия 

специалистов. Персональный состав ППк ежегодно утверждаетсяприказом директора школы-

интернат. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 программно-методическое обеспечение; 



 

 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

•  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями  ТПМПК, ИПР; 

•  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного эмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

•  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

•  обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных мероприятий; 

•  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 

•  адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 

•  коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 



 

 

коллектива школы - интернат. Для этого обеспечено повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА школа 

– интернатможет  постоянно обеспечить участие тьютора, который  прошел  курсы 

переподготовки по соответствующей программеи стаж педагогической работы более 2 лет. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения школы – интернат. 

• Необходимо предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических 

приспособлений. 

• Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе  создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с НОДА). 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план АООП НОО 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

Учебный план АООП НОО вариант 6.1 (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы – интернат. 

        Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 

достижения в рамках ФГОС НОО. По  предметам учебного плана дети обучаются 

индивидуально.  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», адаптированной для преподавания в условиях дистанционного 

обучения детей – инвалидов, исходя из их психофизических и индивидуальных возможностей,  

основная цель  которого – формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  На 

изучение предмета «Физическая культура ( адаптивная)» отводится 1 час в неделю. На изучение 



 

 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отводится 3 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

       Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса. 

       Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе социуме, особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, основам безопасности жизнедеятельности. 

       В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. 

        2.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, а также план внеурочной деятельности 

предусматривают: 

- коррекционные занятия, обеспечивающие развитие дефицитарных функций с учетом 

индивидуальных особенностей.  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Так, в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  на  

изучение учебного предмета «Русский язык» передан 1 час  в 1 классе, введен учебный предмет 

«Риторика» в 1 классе – 1 час в неделю.  

       Педагогические технологии, используемые на уровне НОО: развивающее обучение, 

здоровьесберегающие, игровые, групповые и др. 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в соответствии с ФГОС НОО  

на 2021-2022 учебный год 

(дистанционное обучение) 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 
1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Кабардино-черкесский 

язык (родной) и 

литературное чтение 

на кабардино-

черкесском (родном) 

языке/Балкарский язык 

(родной)  и 

литературное чтение 

на балкарском  языке 

(родном) 

Русский родной 

3/3 

 

 

3/3 3/3 3/3 12 



 

 

язык/Русская родная 

литература 

Иностранный язык 
Иностранный   язык 

(англ. язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физ. культура   Физ. культура  

(адаптивная) 
1 1 1 1 4 

Итого  19 23 23 23 88 

Часть,  

формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

Риторика 1 - - - 1 

Русский язык 

1 - - - 1 

Максимальная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной  неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
До 

10 ч 

До  

10 ч 
До 

10 ч 

До 

10 ч 

40 

коррекционно-развивающая работа: до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

20 

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

20 

другие направления внеурочной деятельности до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

до 5 

часов 

20 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

Вариант 6.1. АООП НОО предполагает, что обучающийся с НОДА получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья.  Сроки реализации  программы могут быть 

пролонгированы  исходя из состояния здоровья по рекомендации ПМПК. 

Продолжительность учебной недели для учащихся с НОДА – 5 дней.    

Образовательный процесс для детей-инвалидов строится исходя  из  состояния здоровья 

и   психофизического развития  (индивидуальный учебный план, расписание). 



 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

35 недель, в 1 и первых дополнительных классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в  1 классах  устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 35 минут,  перемены – 15 мин, после 

третьего урока – 20 минут. 

3.2. План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год  по направлению ДОДИ 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования, 

Учебный план внеурочной деятельности в условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов реализуется по следующим направлениям в соответствии с   

психофизическими и индивидуальными особенностями обучающихся:    

 
Учебный план внеурочной деятельности  для 1 - 4 классов                                             

на 2021-2022 учебный год 
(дистанционное обучение) 

 Направление                

 

                       Класс 

1кл. 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2 кл. 

Кол-во часов 

в неделю 

3кл. 

Кол-во 

часов 

неделю 

4кл. 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Всего 

1.            Общеинтеллектуальное направление   

 

«Конструирование»   1  1 

«В мире книг»   1  1 

Факультативный курс 

«Занимательная 

информатика» 

1 1 1 1 4 

Факультативный курс 

«Занимательный 

английский» 

 1 1 1 3 

2.                     Общекультурное направление  

Кружок «Волшебный 

мир оригами» 

             1 1        1 1 4 

Кружок «Музыкальная 

шкатулка» 

            1 1       1 1 4 

 Кружок «Радуга»             1 1       1 1 4 

3. 

 

 

                         Спортивно - оздоровительное направление  

Кружок «Шахматы» 1           1 1 1 4 

 Итого 3           6  4 5 26 

 

3.3.Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год по направлению 

ДОДИ 

1.Режим работы школы. 

1.1.Продолжительность учебной недели: дистанционное обучение детей - инвалидов – 5 дней  

с шестым развивающим днем. 

1.2.Сменность занятий: для обучающихся дистанционного обучения детей-инвалидовзанятия 

проводятся в одну смену с учетом  состояния  здоровья  обучающихся. 

1.3.Время проведения учебных занятий: начало учебных занятий в первую смену – 8.30. 

 



 

 

Классы Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

         1-11 классы 35 минут  после 1,2,4, 5, 6  уроков – 

по 15 минут; 

после 3 урока – 20 минут  

 

1.4.Расписание звонков: 

Расписание звонков ДОДИ 

 

1 урок 08.30 - 09.05 

2 урок 09.20 - 09.55 

3 урок 10.10 - 10. 45 

4 урок 11.10 - 11. 45 

5 урок 12.00 - 12. 35 

6 урок 12.50 – 13.25 

7 урок 13.40 – 14.15 
 
 
2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

2.1.Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года:  
• для 1, 9, 11 кл. – 24 мая 2022г., 

• для 2-8, 10 кл. – 28 мая 2022г. 

2.2.Продолжительность учебных периодов: 

ДОДИ: 
  Учебный год на уровне начального  и основного общего образования делится на 4 четверти: 

 

 Учебные четверти   Классы   Сроки   Количество  

          учебных недель  

1 четверть   1-9  01.09.2021г. - 22.10.2021г. 8 недель  

            

2 четверть   1-9  01.11.2021г.- 24.12.2021г. 8 недель  

            

3 четверть   1  10.01.2022г.-11.02.2022г. 5 недель  

       21.02.2022г.- 18.03.2022г. 4 недели  

    2-9  10.01.2022г.- 18.03.2022г. 10  недель  

4 четверть  1,9  29.03.2022г.- 24.05.2022г.  8 недель  

    2-8  29.03.2022г.- 28.05.2022г. 9 недель  

Итого за учебный год  1    33 недели  

    9    34 недели  

    2-8    35 недель  

              Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия:  

             

 Учебные полугодия   Классы   Сроки   Количество  

          учебных недель  

 1 полугодие  10-11  01.09.2021г.- 24.12.2022г. 16 недель  

 2 полугодие  10  10.01.2022г.- 28.05.2022г. 19 недель  



 

 

    11  10.01.2022г.- 24.05.2022г. 18 недель  

 Итого за учебный год  10    35 недель  

    11    34 недели  

   

2.3. Продолжительность 

каникул    

Каникулы Классы Сроки Количество дней 

осенние 1-11 23.10.2021г.- 31.10.2021г. 9 дней 

зимние 1-11 25.12.2021г.- 09.01.2022г. 16 дней 

дополнительные  1 12.02.2022г.- 20.02.2022г. 9 дней 

весенние  1-11 19.03.2022г.- 28.03.2022г. 10 дней 

летние 2-8,10 28.05.2022г.- 31.08.2022г. 96 дней 

  1 25.05.2022г.-31.08.2022г. 99 дня 

 
Дополнительные каникулярные (выходные) дни в связи с праздниками – 20 сентября,  

4 ноября, 23  февраля, 7-8  марта, 1-3 мая,  9 - 10 мая, 21 мая. 
 
3.Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:  

Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10 классах по двум предметам 

(годовая итоговая работа по математике, годовая итоговая работа по русскому языку, а 

также итоговые комплексные контрольные работы в классах, обучающихся по ФГОС с 

11.05.2022г. по 20.05.2022г. без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

Уставом ГБОУ «ШИ №1» и решением заседания Педагогического совета (протокол №1  

от 10.08.2021г.). 
 
3.4.  Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) соответствует  календарному плану воспитательной 

работы ООП НОО школы-интернат. 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДАопределяются 

ФГОС НОО обучающихся сНОДАипредставляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

ГБОУ «ШИ №1», реализующее АООП НОО для обучающихся с НОДА,  укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности (ссылка.  

При необходимости  и наличии возможностей школа  может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 



 

 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с НОДА осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с НОДА, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для обучающихся с 

НОДА. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с НОДА должны: 

-обеспечивать ОО возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА; 

-обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

6. Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с НОДА на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР ребенка-инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА,  локальными актами учреждения.  

                                      Материально-технические условия 



 

 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с НОДА 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с НОДА должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся с НОДА в годовом календарном 

учебном плане   предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул для 1-классников.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиНа обучающихся с ОВЗ). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН  обучающихся с ОВЗ. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время отдыха, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в 

ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются  в  8ч.30 мин.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 35 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 15 минут, большой перемены (после  3-го уроков) - 

20  минут.  

Требования к техническим средствам обучения 



 

 

       ГБОУ «ШИ №1» обеспечена средствами обучения: специализированный программно-

технический комплекс для детей с ОВЗ, графический планшет, веб-камера, принтер, сканер, 

колонки, микрофон, наушники, сетевой фильтр, комплект для  проведения физических и 

физиологических испытаний, цифровое устройство для просмотра микропрепаратов, цифровая 

фотокамера. 

       Состав  средств  для  дистанционного обучения объединяет  средства обучения на базе 

цифровых технологий  включающую: организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; систему контроля   и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; электронные образовательные ресурсы по всем  

предметным областям. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

При освоении варианта 6.1 АООП НОО обучающиеся с НОДА   обучаются или по 

специальным учебникам, учитывающим особые образовательные потребности данной 

категории обучающихся, или по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья.Данные учебники дополняются специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности обучающихся, приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

поддержку освоения АООП НОО, способствующим коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся и более успешному продвижению в общем развитии. 

 

    УМК на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Номер по 

федеральному 

перечню 

учебников 

Авторы Наименование Класс 
Издател

ьство 

Примечан

ие 

 Начальное общее образование 

1 
1.1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А.,Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука. (В 2-х 

частях) 
1 

Просвещ

ение 2019 

2 
1.1.1.1.1.1.2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык 1 

Просвещ

ение 2019 

3 
1.1.1.1.2.1.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях) 

1 
Просвещ

ение 2019 

4 
1.1.1.3.1.8.1 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
1 

Просвещ

ение 2019 

5 
1.1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 
1 

Просвещ

ение 2019 

6 
1.1.1.6.1.1.1 НеменскаяЛ.А.,под 

редакцией 

Изобразительное 

искусство 
1 

Просвещ

ение 2017 



 

 

Неменского Б.М. 

7 
1.1.1.6.2.2.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 
Просвещ

ение 2017 

8 
1.1.1.7.1.4.1 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 1 

Просвещ

ение 2019 

9 
1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 2018 

1 
1.1.1.1.1.1.3 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.( В 2-

х частях) 
2 

Просвещ

ение 
2018 

2 
1.1.1.1.2.1.2 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях ) 

2 
Просвещ

ение 2018 

3 
1.1.1.2.1.2.1 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
2 

Просвещ

ение 2019 

4 
1.1.1.3.1.8.2 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
2 

Просвещ

ение 2019 

5 
1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 
2 

Просвещ

ение 2018 

6 
1.1.1.6.1.1.2 

КоротееваЕ.И..,под 

редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

Просвещ

ение 2018 

7 
1.1.1.6.2.2.2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 
Просвещ

ение 2018 

8 
1.1.1.7.1.4.2 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 2 

Просвещ

ение 2019 

9 
1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 2018 

10 
2.1.1.2.1.3.1 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

ч-х) 
2 

Просвещ

ение 2018 

1 
1.1.1.1.1.1.4 

Канакина В.П., Русский язык. (В 2-
3 

Просвещ
2020 



 

 

Горецкий В.Г. х частях) ение 

2 
1.1.1.1.2.1.3 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение. (В 2-х 

частях) 

3 
Просвещ

ение 2020 

3 
1.1.1.2.1.2.2 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
3 

Просвещ

ение 2020 

4 
1.1.1.3.1.8.3 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

Математика. (В 2-х 

частях ) 
3 

Просвещ

ение 2020 

5 
1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 
3 

Просвещ

ение 2020 

6 
1.1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

ПитерскихА.С.и др. 

под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
3 

Просвещ

ение 2018 

7 
1.1.1.6.2.2.3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 
Просвещ

ение 2018 

8 
1.1.1.7.1.4.3 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 3 

Просвещ

ение 2018 

9 
1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура 
1-4 

Просвещ

ение 2018 

10 
2.1.1.2.1.3.2 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в 2 

ч-х) 
3 

Просвещ

ение 2018 

1 1.1.1.1.1.1.5 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. Русский язык 4 

Просвещ

ение 2019 

2 
1.1.1.1.2.1.4 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение 
4 

Просвещ

ение 
2019 

3 1.1.1.2.1.2.3 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(в 2 частях) 
4 

Просвещ

ение 2018 

4 
1.1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 
Математика 4 

Просвещ

ение 2019 



 

 

Г.В. и др. 

5 
1.1.1.4.1.3.4 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. 

(в 2 частях) 
4 

Просвещ

ение 2019 

6 
1.1.1.5.1.2.5 

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

4 
Просвещ

ение 2018 

7 
1.1.1.6.1.1.4 

Неменская Л.А. под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

Просвещ

ение 2018 

8 
1.1.1.6.2.2.4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 
Просвещ

ение 2017 

9 
1.1.1.7.1.4.4 

Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 
Технология 4 Просвещ

ение 
2018 

10 
1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура 
4 Просвещ

ение 
2018 

11 
2.1.1.2.1.3.3 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Понкратова 

Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика 4 
Просвещ

ение 2018 

 

 

 

 

  Приложение 1. 

 

ПРОГРАММА  

психологического развития 

 обучающихся 1-4 классов ДОДИ 

на 2021-2022 учебный год 

Пояснительная записка 

Направленность развивающей программы: программа имеет социально - педагогическую 

направленность,  составлена на основе программы психологического развития младших 

школьников «120 Уроков психологического развития младших школьников» автор Н.П. 

Локалова. Данная программа входит в число рекомендуемых, в рамках введения новых 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов. 



 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Обучение  различным 

когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы аналитико - синтетических 

процессов позволяет не только развивать интеллектуальный потенциал обучающихся с ОВЗ, но 

и заложить основу логико-аналитического отношения к действительности как составляющую 

общей направленности деятельности и поведения человека, т.е. его мировоззрения. 

В развивающей работе даны задания на развитие мышления и его процессов, на развитие 

воображения, памяти, внутреннего плана действий, пространственных представлений, 

произвольности движений,  и др.  

Актуальность. Проблема воспитания и обучения детей-инвалидов  требует деликатного и 

гибкого подхода. Дети могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения  их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их  физического и 

психического развития. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и  мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. В связи с этим  необходима специальная развивающая работа, направленная на 

восполнение пробелов в  развитии личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Учителя начальных классов отмечают увеличение числа детей с трудностями в 

обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно - 

личностного развития. Поэтому оказание действенной психологической помощи обучающимся 

на начальном этапе в настоящее время становится особенно актуальной задачей. 

Цель и задачи развивающей программы 

Цель: Развитие познавательных процессов ( памяти, внимания, восприятия,    мышления).  

Задачи:  

 формирование положительной учебной мотивации;   

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

 воспитание целеустремленности и настойчивости;  

 формирование умения решать творческие задачи.  

 формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование)  

Отличительные особенности данной развивающей программы. Совпадая по форме и 

структуре (вводная, основная и заключительная части) с обычными предметными уроками, 

урок познавательного развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с задачей 

этих уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих уроков - внести 

вклад в формирование целостной психологической основы обучения, которая обеспечит не 

только развитие личности, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. 

Необходимо начать решать эту задачу уже в младших классах. Не менее важной задачей, 

решаемой на уроках познавательного развития, является формирование позитивных 

личностных характеристик обучающихся путем целенаправленного развития и формирования 

их когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием уроков познавательного развития 

от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной стороны 

учения на его процессуальную сторону. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: программа рассчитана 

наобучающихся 1-4 классов, с учётом дифференциального подхода к уровню  подготовки, 

состоянию здоровья   обучающихся ДОДИ.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на четыре года при одном занятии в 

неделю. 

Форма и режим занятий. Занятия проводятся индивидуально, в дистанционном режиме. 

                                           Ожидаемые результаты 

    Для оценки эффективности уроков психологического развития можно использовать 

следующие показатели:    



 

 

 степень помощи, которую оказывает психолог обучающимся при выполнении заданий: 

чем помощь меньше, тем выше самостоятельность обучающихся и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся обучающимися, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли обучающиеся с этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 

успеваемости по разным  дисциплинам, а также наблюдения психолога за работой 

обучающихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности и др.)  

 всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические их 

формы. 

Формы подведения итогов:  

  а) текущий контроль (включает в себя самоотчеты по пройденной теме; оценку активности 

учащихся на занятиях); 

 б) итоговый контроль: способы определения результативности и динамики развития детей 

отслеживается по психологическим методикам:    

1)Методика « 10 слов» А.Р. Лурия 

2)Методика «Диагностики уровня словесно-логического мышления» Э.М.Замбацявичене 

 

                                      Тематическое планирование 

 

                                                        1 класс  

 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1 Развитие умения точно и 

правильно называть предметы. 

Развитие слуховых ощущений. 

Назови предметы. 

Послушай тишину. 

Узнай по звуку. 

1 

2 Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных ощущений. 

Выполни команду. 

Какого цвета? 

Цветные полоски. 

1 

3 Развитие артикуляции. 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение понятий 

«следует за», «находится перед», 

«слева», «справа», «между», 

«сверху», «снизу».) 

Произнеси правильно. 

Раскрась правильно. 

1 

4 Развитие фонетико-

фонематического восприятия. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположение объекта в строке 

и столбце. 

Развитие понятийного мышления. 

Найди ошибку. 

Определи фигуру. 

Назови одним словом. 

Конкретизация понятий. 

1 

5 Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Развитие слуховых ощущений. 

 

Учись слушать и выполнять. 

Учитель-ученик, ученик-учитель. 

Послушай звуки. 

1 



 

 

6 Развитие объема внимания. 

Развитие осязательных ощущений. 

Кто точнее нарисует. 

Шершавые дощечки. 

1 

7 Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «выше», «ниже», 

«левее», «правее», 

«на», «над», «под»). 

Магнитофон 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

1 

8 Развитие слухового внимания. 

Развитие непосредственной 

вербальной памяти. 

 

Слушай звуки улицы. 

Поиграем в «индейцев». 

Угадай, кто говорит. 

У кого ряд длиннее? 

1 

9 Развитие памяти на 

последовательность действий. 

Развитие пространственных 

представлений (направления 

движения). 

Развитие понятийного мышления. 

Телеграфисты. 

Куда указывают стрелки? 

Подбери картинки. 

1 

10 Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Найди одинаковые. 

Где ошибся Буратино? 

Одинаковые ли бусы? 

Найди образец. 

Найди картинку. 

Перепутанные линии. 

1 

11 Развитие зрительных ощущений и 

образного мышления. 

 

Развитие зрительно-двигательной 

координации. 

Цветная сказка. 

Штриховка. 

Запомни точно. 

1 

12 Развитие зрительной памяти. 

Развитие пространственных 

представлений (понимание 

терминов «внутри», «вне», «за»). 

Развитие понятийного мышления. 

Нарисуй по памяти. 

Выполни правильно. 

Вордбол. 

1 

13 Развитие умения ориентироваться 

в пространстве листа. 

Развитие умения воспринимать 

словесные указания и подчинять 

им свою деятельность. 

Развитие зрительных ощущений. 

Где этот домик? 

Чей узор лучше? 

Найди предметы одного цвета. 

Цветовая угадайка. 

1 

14 Развитие умения воспроизводить 

образец. 

Развитие слуховых ощущений. 

Раскрась правильно. 

Шумящие коробочки. 

1 

15 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности движений 

(макродвижений). 

Шершавые дощечки. 

Расставь слова. 

Зашифруй слова. 

Точные движения. 

Как звонки тарелки и ложки. 

1 

16 Развитие умения копировать 

образец. 

Развитие зрительного восприятия 

(выделение формы). 

Развитие осязательных ощущений. 

Срисуй фигуры точно. 

Путанница. 

Найди одинаковые. 

Назови фигуры. 

Тяжелые коробочки. 

1 

17 Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые. 

Запомни и найди. 

Запомни и нарисуй. 

1 



 

 

18 Развитие зрительного анализа.  

Развитие словесного синтеза.  

Развитие понятийного мышления. 

Кто наблюдательнее. 

 Магнитофон Назови одним 

словом. 

 Конкретизация понятий. 

Вордбол. 

1 

19 Развитие осязательных ощущений. 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость и 

переключение). 

Тяжелые коробочки. 

 Крестики, точки. 

 Пишущая машинка. 

 

1 

20 Развитие зрительного анализа.  

Развитие произвольного внимания 

(переключение).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Сгруппируй буквы. 

 Синхронный счет. 

Цветной ксилофон. 

 Живые цепочки. 

1 

21 Развитие процессов анализа.  

Развитие умения воспроизводить 

образец. 

 Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Найди отличия. 

 Дорисуй недостающие детали. 

 Нарисуй точно такие же бусинки. 

 Проведи, не касаясь. 

 Спящий дракон 

1 

22 Развитие гибкости мышления.  

Развитие произвольного внимания 

(распределение).  

Формирование умения сравнивать. 

Способы применения предмета.  

Соблюдай правило. 

 Сравнение слов. 

 Учимся сравнивать. 

1 

23 Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие процессов анализа и 

синтеза (анаграммы). 

Развитие произвольного внимания 

(переключение, устойчивость). 

Поставь значки. 

 Отгадай слова. 

 Называй и считай. 

 Алфавит. 

1 

24 Развитие звукового синтеза.  

 

Развитие произвольного внимания 

(объем).  

 

Развитие пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

Подбери слова. 

 

 Найди слоги. 

 

 Говори правильно. 

1 

25 Развитие понятийного мышления. 

 

 Развитие памяти на 

последовательность действий.  

 

Развитие пространственных 

представлений (ориентировка в 

пространстве). 

Вордбол. 

 

 Телеграфисты. 

 

 Где спрятались игрушки. 

1 

26 Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

 

 Умение устанавливать 

закономерности.  

 

Развитие наблюдательности. 

Составление предложений. 

 

 Найди девятый. 

 

 Все ли ты увидел? 

1 

27 Развитие умения сравнивать.  

 

Развитие умения анализировать 

форму предметов. 

 

 Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Найди одинаковые и 

отличающиеся. 

 

 Составь фигуру. 

 

 Запомни картинки. 

 

1 



 

 

 Запомни порядок. 

28 Развитие умения сравнивать.  

 

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Найди одинаковые. 

 

 Назови предмет. 

1 

29 Развитие зрительно-двигательных 

координации. 

Молния. 

 Речка. 

1 

30 Развитие умения сравнивать.  

Формирование процессов 

саморегуляции. 

Сравни предметы. 

 

 Образец и правило. 

1 

 

 

Тематическое планирование 

                                                                   2 класс  

 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1 Диагностика Методика «10 слов» 

А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики уровня 

словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

2 

2 Развитие произвольного 

внимания.  

 

Развитие слуховой памяти.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Подсчитай правильно. 

 

 

Повтори цифры. 

 

 Найди путь. 

1 

3 Развитие умения ориентироваться 

в пространстве листа.  

 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Куда ускакал зайчик?  

 

 

 

Полянки. 

1 

4 Развитие зрительной памяти.  

 

Развитие пространственных 

представлений.  

 

Развитие произвольности средних 

движений. 

Летает – не летает. 

 

 

Выполняй правильно. 

 

 

 Запомни и нарисуй. 

1 

5 Развитие мышления (установление 

закономерностей на абстрактном 

материале).  

 

Развитие вербальной памяти. 

Найди фигуры Слова, 

начинающиеся с одной буквы 

1 

6 Развитие умения ориентироваться 

в пространстве листа.  

 

Развитие логической памяти 

(установление ассоциативных 

связей).  

 

Развитие тонко координированных 

движений. 

Выше, слева, правее, снизу, 

соседнее, через одно. 

 

 Объедини слова. 

 

 Сделаем бусы. 

 

Вырежи фигурки. 

1 



 

 

7 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость).  

Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Полянки. 

 

Назови по порядку. 

 

 Что здесь изображено? 

1 

8 Развитие мышления (установление 

закономерностей на абстрактном 

материале). 

Развитие мышления (процессы 

анализа).  

Развитие точности произвольных 

движений. 

Найди фигуры. 

 

 

Раздели на части. 

 

 

Кто точнее? 

1 

9 Развитие зрительного восприятия 

(выделение буквенных форм).  

Развитие мышления (процессы 

анализа). 

 

Назови буквы. 

 

 

Какой? Какая? Какие? 

 

 

1 

10 Развитие произвольного внимания 

(распределение).  

 

Вычеркивай буквы и слушай. 

Сколько знаков?  

 

1 

11 Развитие зрительно-вербального 

анализа и синтеза. 

 Развитие зрительной памяти.  

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Отгадай слова. 

 

 Нарисуй по памяти. 

 

 Запретный номер. 

1 

12 Развитие умения подчиняться 

словесным указаниям взрослого.  

Развитие мышления (нахождение 

общих признаков в несвязанном 

материале).  

Развитие двигательной сферы. 

Графический диктант. 

 

 

Поиск общего. 

 

 

Попади в свой кружок. 

1 

13 Развитие пространственного 

восприятия. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие гибкости мыслительной 

деятельности. 

Найди пирамиду. 

 

Нарисуй кресло. 

Полянки. 

 

 Заселение дома. 

1 

14 Развитие мышления 

{установление закономерностей). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Развитие мышления (процессы 

анализа). 

Найди фигуры. 

 

 Точно такие. 

 

 Раскрашивание фигур. 

 

 Заполни рисунок. 

1 

15 Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие зрительной памяти.  

Развитие слуховой памяти. 

Шарики в трубочке. 

Подбери заплатку. 

Повтори и добавь. 

Найди образец. 

1 

16 Развитие умения выделять 

существенные признаки.  

Развитие умения соотносить с 

образцом.  

Развитие слуховых ощущений. 

Выбери главное. 

 

 Найди подходящий треугольник. 

 

1 

17 Развитие зрительно-вербального Отгадай слова. 1 



 

 

анализа и синтеза.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Диктант пространственных 

действий. 

Волшебный лес. 

18 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей).  

Развитие мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

Шершавые дощечки. 

 Подбери картинку. 

 

 Найди фигуры рукопожатие. 

1 

19 Развитие слуховых ощущений.  

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость, переключение). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Шумящие коробочки. 

 

 Крестики, точки. 

 

 Раздели квадрат. 

1 

20 Развитие осязательных ощущений. 

Развитие опосредованной памяти.  

Развитие зрительных ощущений. 

Тяжелые коробочки. 

 

 Подбери картинку. 

 

Цветовая угадайка. 

1 

21 Развитие произвольного внимания 

(распределение внимания в 

условиях коллективной 

деятельности). 

Развитие мышления (умение 

сравнивать).  

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Делаем вместе. 

 

Найди отличающиеся. 

 

 Найди девятый. 

 

1 

22 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Развитие слухового восприятия. 

Зашифруй предложение. 

 

Ленточки. 

 

 Назови и проверь постукиванием. 

1 

23 Развитие словесной памяти и 

произвольного внимания.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Что изменилось?  

Что не изменилось? 

 Превращение фигур. 

1 

24 Развитие умения воспроизводить 

образец. 

 Развитие мышления (процессы 

синтеза).  

Развитие двигательной сферы 

(макродвижения). 

Дорисуй рисунок. 

 

 Что здесь изображено? 

 

 Иголка и нитка. 

1 

25 Развитие мышления (процессы 

анализа). 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Найди футболистов в одинаковой 

форме. 

Цирк. 

Раздели квадрат. 

1 

26 Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие зрительных ощущений.  

Развитие двигательной сферы 

(подчинение поведения внешним 

сигналам). 

Зашифруй предложение. 

 

 Цветовая угадайка. 

 

 

1 

27 Развитие мышления (операция 

сравнения).  

Развитие зрительной 

непосредственной памяти.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей).  

Развитие мышечных ощущений 

Найди одинаковое и  разное. 

 

Точно такие. 

 

 Найди девятый. 

 

 Рукопожатие. 

1 



 

 

(чувство усилия). 

28 Развитие мышления (обобщение 

наглядного материала). 

Четвертый лишний. 

 

Найди фигуры. 

1 

29 Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Загадки. Ребусы. 1 

30 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Совмести фигуры. 

 

 Запомни фигуры. 

1 

31 Развитие двигательной сферы 

(умение быстро затормозить свои 

движения). 

Замри! 1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов». 

 А.Р. Лурия. 

Методика «Диагностики уровня 

словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

3 

 

 

Тематическое планирование 

 3 класс  

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагности-ки уровня 

словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

2 

2 Развитие зрительной 

опосредованной памяти.  

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

Запомни фигуры. 

 

 Логический квадрат. 

 

 Обводи точно. 

1 

3 Развитие мышления (процессы 

обобщения).  

Развитие опосредованной памяти. 

 Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

Четвертый лишний. 

 

 Письмо инопланетянина. 

 

 Найди девятый. 

1 

4 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей).  

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Поверни квадрат.  

 

Найди девятый. 

 

Пишущая машинка. 

1 

5 Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления.  

Развитие воображения. 

Свяжи слова. 

Найди четвертый лишний. 

 Закончи рисунок. 

1 

6 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие произвольности 

движений. 

Муха. 

 

Бери осторожно. 

1 



 

 

7 Развитие зрительной памяти.  

Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Запомни сочетания фигур. 

 

Раздели на группы фигуры и 

значки. 

1 

8 Развитие словесно-логического 

мышления (выделение 

существенных признаков).  

Развитие внутреннего плана 

действия.  

Выбери главное. 

 

Совмести фигуры. 

 

Знай свой темп. 

1 

9 Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии).  

Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие произвольности 

движений (умение затормозить 

движение). 

Назови четвертое слово. 

 

 Муха. 

 

Запретное движение. 

1 

10 Развитие мышления (умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений (помехоустойчивость).  

Развитие воображения. 

Одинаковое, разное. 

 

 Не путай цвета. 

 

 Что это? 

1 

11 Развитие вербальной 

опосредованной памяти.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

 

Объедини по смыслу. 

 

 Найди фигуры. 

 

 

1 

12 Развитие пространственных 

представлений. 

 Развитие вербального мышления. 

 Развитие зрительной памяти. 

Учись уменьшать и увеличивать. 

 

 Объедини пословицы. 

1 

13 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие мышления (операция 

сравнения) 

Поверни квадрат. 

 

 Найди одинаковые. 

1 

14 Развитие логического мышления.  

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость).  

Развитие чувства времени. 

Логический квадрат. 

 

 Назови по порядку. 

 

 Дружный хлопок. 

1 

15 Развитие мышления (процессы 

синтеза).  

Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Составь слова. 

 

 Отыщи числа. 

1 

16 Развитие воображения.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие логического мышления. 

Волшебники. 

Где какая полоска? 

 

 Говорим по-марсиански. 

1 

17 Развитие логического мышления. 

 Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальной деятельности). 

Поезд. 

 

 Не путай цвета. 

1 

18 Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

 

 Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего плана 

Найди девятый. 

 

 Найди одинаковые. 

 

 Архитектор. 

1 



 

 

действия 

19 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие чувства времени.  

Развитие опосредованной памяти. 

Совмести фигуры. 

 

 За одну минуту. 

Письмо инопланетянина. 

1 

20 Развитие смысловой памяти.  

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Объедини по смыслу. 

 

 Поверни квадрат. 

1 

21 Развитие слуховой памяти.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

Добавь слово. 

 

Раскрась фигуру, флажок. 

1 

22 Развитие внутреннего плана 

действия. 

 Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Муха. 

 

 Что здесь изображено? 

1 

23 Развитие произвольного внимания 

(переключение).  

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Развитие произвольности 

движений (умение затормозить 

движения). 

Отыщи числа. 

 

 Преврати в квадрат. 

 

 Запретное движение. 

1 

24 Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Подбери слова. 

 

 Найди недостающий квадрат. 

 

Закончи рисунки. 

1 

25 Развитие вербального мышления 

(обобщение).  

Развитие слухового восприятия. 

Пятый лишний. 

Объясни значение. 

 Назови и проверь постукиванием. 

1 

26 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие непосредственной 

памяти.  

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Этажи. 

 

 Найди девятый. 

 

 Какой цвет? 

1 

27 Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

 Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Расположи слова. 

 

 Стенографы. 

1 

28 Развитие вербального мышления 

(обобщение). 

Расположи слова 1 

29 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие чувства времени. 

Запомни слова. 

 

 Дружный хлопок. 

1 

30 Развитие логической памяти.  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Найди правило и запомни. 

 

 Найди смысл. 

1 

31 Развитие понятийного мышления. Вордбол. 1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики уровня 

словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

 

 

3 



 

 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 Всего:  35 

 

Тематическое планирование 

 4 класс 

№ Тема урока Методики и задания Количество 

часов 

1  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагности-ки 

уровня словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

2 

2 Развитие вербального мышления 

(обобщение).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Расположи слова. 

 

 Форма – цвет. 

1 

3 Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Назови слова. 

 

 Разноцветный коробок. 

 

Закончи рисунок. 

1 

4 Развитие вербального мышления 

(обобщение).  

Развитие опосредованной памяти. 

Подбери общее понятие. 

 

 Запомни фигуры. 

1 

5 Развитие вербального мышления.  

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие зрительной памяти. 

Пословицы. 

 

 Лишний кубик. 

 

 Запомни и нарисуй. 

1 

6 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие вербального мышления 

(обобщение).  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Совмести фигуры. 

 

 Подбери общее понятие. 

 

 Не путай цвета. 

1 

7 Развитие вербального мышления 

(отношения рядоположности).  

Развитие умения сравнивать.  

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

 

Найди противоположное слово. 

 

 Одинаковое, разное. 

 Найди девятый. 

 

 

1 

8 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений.  

Развитие воображения. 

Подбери пословицу. 

 

 Найди одинаковые кубики. 

 

Тропинка. 

1 

9 Развитие вербального мышления 

(отношения рядоположности).  

Развитие произвольности 

движений. 

Найди противоположное слова. 

 

 «Невидящие» и «неслышащие». 

1 

10 Развитие вербального мышления.  

Развитие понятийного мышления 

Объясни значение. 

 

1 



 

 

(отношения целое - часть).  

Развитие осязательного 

восприятия. 

 Целое – часть. 

 

 Полочка-узнавалочка. 

 

11 Развитие зрительной памяти.  

Развитие вербально-смыслового 

анализа. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Запомни сочетания фигур. 

 

 Подбери пословицу. 

 

Раскрась кубики. 

1 

12 Развитие понятийного мышления 

(в отношении «целое - часть»).  

Развитие глазомера и зрительно- 

моторных координации. 

Целое-часть. 

 

 Найди значение слов. 

 

Вырезай точно. 

1 

13 Развитие вербального мышления 

(причинно-следственные 

отношения).  

Развитие наглядно-образного 

мышления (установление 

закономерностей). 

Найди причину и следствие. 

 

 Найди фигуры. 

1 

14 Развитие вербального мышления 

(выявление причинно-

следственных отношений).  

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Найди значения слов. 

 

 Найди смысл. 

1 

15 Развитие опосредованной памяти.  

Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»). 

Письмо инопланетянина. 

 

Отрицание. 

1 

16 Развитие вербально-смыслового 

анализа.  

Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Пословицы. 

 

 Форма – цвет. 

 

 Раскрась кубик. 

 

 Кто точнее? 

1 

17 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Совмести фигуры. 

 

 Поезд. 

 

 Пишущая машинка. 

1 

18 Развитие вербального мышления 

(выявление отношения 

противоположности). 

Развитие наглядно-образного 

мышления.  

Развитие произвольности 

движений (точность). 

Подбери слово противоположное 

по смыслу. 

 

 Найди одинаковые. 

1 

19 Развитие вербального мышления 

(выявление отношения 

противоположности).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери слово противоположное 

по смыслу. 

 

 Только одно свойство. 

1 

20 Развитие произвольной памяти.  

Развитие понятийного мышления.  

Развитие пространственных 

представлений. 

Какого цвета? 

 

Вордбол. 

 

1 



 

 

 Найди одинаковые кубики. 

21 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие глазомера и зрительно- 

моторных координации. 

Письмо инопланетянина. 

 

 Вырезай точно. 

1 

22 Развитие внутреннего плана 

действия.  

Развитие мышления 

(установлении закономерностей).  

Развитие произвольности 

движений. 

Муха. 

 

 Найди фигуры. 

 

 Попади в свой кружок. 

1 

23 Развитие мышления (анализ через 

синтез).  

Развитие мышления 

(абстрагирование).  

Развитие пространственных 

представлений. 

Разгадай ребусы. 

 

 Только одно свойство. 

 

 Развертка куба. 

 

1 

24 Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость ин-

теллектуальных процессов). 

Отыщи числа. 

 

 Найди смысл. 

1 

25 Развитие логического мышления.  

Развитие произвольного 

внимания. 

Поезд «невидящие» и 

«неслышащие». 

1 

26 Развитие понятийного мышления 

(понятие «отрицание»).  

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений (помехоустойчивость). 

Отрицание. 

 

 Ленточки. 

 

 Знай свой темп. 

1 

27 Развитие понятийного мышления 

(обобщение).  

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбери общее понятие. 

 

 Только одно свойство. 

1 

28 Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Подбери общее понятие. 1 

29 Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Форма – цвет. 1 

30 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие непосредственной 

памяти. 

Найди девятый. 

 

 Точно такие. 

1 

31 Развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Объедини по смыслу и запомни. 1 

32  

 

        Диагностика 

Методика «10 слов» 

 А.Р. Лурия. 

Методика « Диагностики уровня 

словесно- логического 

мышления». 

Э. М. Замбацявичене. 

3. Тест « Определения объема и 

распределения внимания». 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 Всего:  35 

 

Список использованной литературы: 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно-развивающие упражнения для учащихся 3-5 

классов. М., 1993.  



 

 

2. Афонькин C. Ю.. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи для развития 

логического мышления. СПб.: Издательский дом «Литера», 2002.  

3. Бабаева Т.Н. У школьного порога. М., 1993.   

6. Локалова НЛ. 120 уроков психологического развития младших школьников 

{Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-

89», 2006. 
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