
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие  

мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

  Предметная область "Физическая культура" представлена учебным предметом 

"Физическая культура (адаптивная", который имеет физкультурно- адаптационную 

направленность, то есть направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с ЗПР к 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 

физической культуры. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов , обязательных 

предметных областей. 2 часа из   части, формируемой участниками образовательных отношений 

отводятся во 2 классе на увеличение часов по технологии (1 час) и изобразительному искусству (1 

час), что позволяет развивать необходимые трудовые навыки, прививать любовь к труду, 

усидчивость,  развивать моторику.   Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует.  

Часы коррекционно- развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно- развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), 

направленные на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 7 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 



социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

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

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

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

учебного дня. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком   перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Часы внеурочной деятельности обеспечивают учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  

организуется  по направлениям  развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы»,  конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Внеурочная  деятельность реализует  дополнительные 

образовательные программы   воспитания и социализации  учащихся  в соответствии  с 

количеством  внеаудиторных  часов  учебного плана  во второй половине  дня и планом 

воспитательной работы классных руководителей. 


