
    Аннотации к адаптированным рабочим программам (Вариант 5.1.) 

Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) вариант 5.1. разработаны на основе основополагающих документов 

современного российского образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15) 

-Рабочих программ, входящих в УМК «Школа России» 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО
1
, а следовательно ООП НОО МОУ СШ № 3. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

Программа коррекционной работы разрабатывается  МОУ СШ № 3 в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

    Аннотация к программам коррекционно-развивающих занятий с психологом 

 

Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающих занятий с психологом для 

обучающихся с ТНР разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки России 

от 19 декабря 2014г. №1598, с адаптированной образовательной программой начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в школе.  

           Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с ТНР, 

авторской программы педагога-психолога Ивановой Е.М. «Адаптация обучающихся 1-х 

классов», программы развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов Локаловой Н.П., 

программы формирования эмоционально-волевой регуляции «Шаг навстречу» для учащихся 1-

4 классов (по Н.П.Слободчикову). 

           Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция и развитие психических 

познавательных процессов учащихся, стабилизация  эмоционально-волевой сферы, личностной 

развитие возможностей учащихся 

          Задачи: 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции обучающихся (память, внимание, 

восприятие, мышление) 

 развивать способность обучающихся к обобщениям; 

 развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями 

нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

          Формы реализации:  

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 



  индивидуальные занятия с учащимися или работа в мини-группах (2-3 человека с 

одинаковым диагнозом). 

Методы и приемы: 

 Опросы и тестирования; 

 Работа с индивидуальными карточками; 

 Беседы; 

 Игровая терапия; 

 Сказкотерапия; 

 Тренинговые занятия. 

 Формы контроля 
        Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики уровня 

развития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и конце учебного 

года). 

Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 33 часа для учащихся 1-х 

классов, 1 час в неделю, (всего 33 недели); 34 часа для учащихся 2-4 классов, 1 час в неделю 

(всего 34 недели). 

  Продолжительность одного занятия 25-30 минут (1-4 классы). 

 

 

Аннотация к программе  

СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 ( практикум) 

 

Программа нацелена на практическую подготовку детей с ОВЗ  к самостоятельной 

жизни. В процессе занятий обучающиеся получают знания о разнообразных сферах жизни и 

деятельности человека, приобретают практические умения, которые позволяют им успешно 

адаптироваться в быту и социуме. Широкий круг социально-бытовых знаний и умений, 

которым необходимо обучить учащихся, и ограничение возможностей учителя фактором 

времени не позволяет ему осуществлять полноценное закрепление многих знаний и умений. 

Накопление социально-бытовых знаний и умений должно идти постепенно, последовательно и 

систематично. Очевидна необходимость организации дополнительной работы по социально-

бытовой подготовке учащихся во внеурочное время.  

Обязательным условием является практическая направленность  социально-бытовой  

 ориентировки, вариативность ее содержания и форм, учет индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

          Цель программы: 

 помочь детям приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными видами 

деятельности; 

 создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе отечественной 

и мировой культуры; 

  выработать у обучающихся достаточный уровень самостоятельности при выборе 

социально приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных ситуаций. 

     Занятия рассчитаны 1 час в неделю продолжительностью 35 минут (33 часа в год в 1 

классе и 34 часа во 2-4 классах). Проводятся в форме предметно-практических занятий, 

экскурсий, сюжетно-ролевых игр, бесед, дидактических игр. 

 

                                            Аннотация   к программе  РИТМИКА 

 

    Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, 

память, внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной 

деятельности. Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с ОВЗ. Это 

связано с тем, что характерные для них особенности нервно-психического склада, 

эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и поведения, 

особенности двигательной и психической сферы, хорошо поддаются коррекции 

специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными ритмике. 



      У большинства детей с ОВЗ наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

-нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 

двигательные  персеверации.  

           Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у 

детей с ОВЗ. 

     Целью программы является создание условий для личностного развития 

обучающихся с ОВЗ и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  

обучающихся с ОВЗ, посредством воздействия специфическими средствами, 

свойственными ритмике. 

          Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 4 года обучения для детей с ОВЗ из 1 – 4-

ых (специальных) коррекционных  классов:33 часа (одно занятие в неделю) в 1 классе и 34 часа 

(одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после уроков во второй половине дня. 

 

 

                   Аннотация к программе логопедической работы с обучающимися 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжёлыми нарушениями речи получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в 

те же сроки обучения. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Адаптация программы предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Срок освоения программы составляет 1- 4 года. 

Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических возможностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых 

нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, обозначают как 

фонематический дефект. Коррекция данного нарушения охватывает первый этап работы. Сроки 

коррекции обусловлены клиникой дефекта:1 учебный год - при дислалии, 1 - 2 учебных года - 

при дизартрии и ринолалии. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как 

фонематическое недоразвитие речи. Коррекция данного нарушения и дислексии (и/или 

дисграфии) на фоне фонематического недоразвития речи охватывает первый этап 

коррекционной работы. Сроки коррекции: от 1 до 2 лет. 

Недоразвитие речи, охватывающие звукопроизносительную сторону и фонематические 

процессы, обозначают как фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Коррекция данного 

нарушения и дислексии (и /или дисграфии) на фоне фонетико-фонематического недоразвитияречи 

охватывает весь первый этап коррекционной работы. Сроки коррекции: от 1 до 2 лет.Коррекция 

общего недоразвития речи и дислексии (и /или дисграфии) на фоне недостаточной 

сформированности фонетико-фонематической и лексико-грамматической средств языка 



охватывает 3 этапа обучения. Срок коррекции: до 4 лет. 

Основные методы работы: 
-Наглядно-демонстрационные (наблюдение, просмотр, прослушивание); 

- Словесные (рассказ, пересказ, чтение, беседа); 

- Практические (упражнения, моделирование, игры). 

Контроль реализации программы 
Мониторинг: - стартовая диагностика (методика Т.А. Фотековой); -промежуточная 

диагностика (анализ письменных работ); - итоговая диагностика (слуховой диктант, методика 

Т.А. Фотековой). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

содержание программы логопедического сопровождения реализуется в рамках коррекционно-

развивающей области, являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающий процесс освоения содержания ООП НОО. 

Коррекционная программа осуществляется на логопедических занятиях, проводимых на базе 

организованного при общеобразовательной организации логопедическом пункте. 

Формы организации коррекционных занятий: 
• Групповые (фронтальные) 

• Подгрупповые 

• Индивидуальные. 

Периодичность занятий – от 2 до 3 раз в неделю, в зависимости от тяжести речевого 

нарушения. 
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