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ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Куликова О.В., заместитель директора по УН Г, 
Курдюмова Г.В., учитель-логопед, 

Николаева Ж.Ю., учитель начальных классов, 
Корниенко М.Н., педагог-психоло,\ 

КГКОУШ№ 4 г. Амурска 

Пояснительная записка 
Личностные результаты включают овладение обучающими-

ся социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 
для решения практико-ориентированных задач и обеспечиваю-
щими формирование и развитие социальных отношений обу-
чающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 
предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-
рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Под 
социальной жизненной компетенцией младшего школьника с за-
держкой психического развития понимается способность ребенка 
ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать 
возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на 
присвоенные социальные ценности и развитые личностные ори-
ентации, используя приобретенные умения и навыки, учебный и 
жизненный опыт. 

Вступление в младший школьный возраст предполагает из-
менение социальной ситуации развития ребенка, приобщает 
младшего школьника к общественной жизни. Успешность в обра-
зовательной деятельности, в социальном взаимодействии с окру-
жающими обеспечивают возрастные новообразования, такие как: 
мотивация достижения, способность к произвольной регуляции 
поведения и саморегуляции, адекватная самооценка, которая яв-
ляется регулятором поведения и деятельности. Эти личностные 
образования рассматриваются как показатели социальных жиз-
ненных компетенций у обучающихся начальных классов с ЗПР. 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с 
задержкой психического развития составлена на основе требова-
ний, сформулированных федеральным государственным образо-
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вательным стандартом НОО обучающихся с ЗГТР, с учетом типо-
логических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель программы: оценка продвижения обучающегося в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, необхо-
димыми для решения практико-ориентированных задач и обеспе-
чивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 

Задачи: 
- изучить личностные результаты освоения АООП началь-

ного общего образования; 
- определить критерии и параметры оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся; 
- разработать систему бальной оценки результатов; 
- подобрать материалы для проведения процедуры оценки 

личностных результатов; 
- разработать индивидуальную карту развития социальных 

(жизненных) компетенций обучающегося для фиксирования ре-
зультатов оценки личностных результатов. 

Программа оценки включает: 
- полный перечень личностных результатов, которые вы-

ступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 
компетенции обучающихся; 

- перечень критериев и параметров оценки каждого резуль-
тата; 

- систему бальной оценки результатов; 
- индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 

компетенций обучающегося; 
- дневник ученика; 
- карту исследования индивидуально-личностных качеств и 

социальных (жизненных) компетенций обучающегося; 
- материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов. 
- Положение о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 

раза в год. Первый проводится индивидуально с каждым обу-
чающимся. Осуществлять процедуру оценивания может педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель начальной школы. Для оцен-
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ки личностных результатов используется «Карта исследования 
индивидуально-личностных качеств и социальных (жизненных) 
компетенций обучающегося». 

На заключительном этапе для оценки продвижения обу-
чающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) ком-
петенциями применяется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объе-
диняет всех участников образовательной деятельности и включа-
ет педагогических и медицинских работников (учителей, воспи-
тателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социального 
педагога, фельдшера). Для полноты оценки личностных резуль-
татов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-
вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Результаты оценки личностных результатов заносятся 
в «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) 
компетенций обучающегося». 

Результаты анализа представлены в форме удобных и по-
нятных всем членам экспертной группы условных единицах: 1 
балл (низкий уровень) — не сформированы умения и навыки; 2 
балла (уровень ниже среднего) — недостаточно развиты умения и 
навыки; 3 балла (средний уровень) — волнообразная динамика 
развития умений и навыков; 4 балла (достаточный уровень) — в 
достаточной степени развиты умения и навыки. Результаты оцен-
ки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития социальных (жизненных) компетенций обучающегося, 
что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсут-
ствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы 
является психолого-медико-педагогический консилиум. 
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Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки 
социальной (жизненной) компетенции обучающихся с ЗПР 

Требования ФГОС НОО обучающихся 
с ЗПР 

Осознание себя как гражданина России; 
формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю Рос-
сии 

Достижение требований 

Формирование целостного, социально ори-
ентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве природной и социальной 
частей 

Обучающийся осознаёт свою принадлежность к своей стране — Рос-
сии, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с род-
ными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык, какие 
традиции являются для тебя родными и почему? Что обозначает для 
тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувст-
ва в добрых поступках. 
Обучающийся воспринимает планету Земля как общий дом для мно-
гих народов, принимает как данность и с уважением относится к раз-
нообразию народных традиций, культур, религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на на-
циональную принадлежность, на основе общекультурных принципов, 
уважать иное мнение историю и культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адапта-
ции в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире 
Принятие и освоение социальной роли обу-
чающегося, формирование и развитие соци-
ально значимых мотивов учебной деятель-
ности 

Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные отношения в 
учебном коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополни-
тельного образования, во временных творческих группах. 
Обучающийся воспринимает важность (ценность) учёбы как интел-
лектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для чего он 
учится, отражают учебную мотивацию. Обучающийся активно участ-
вует в процессе обучения, выходит на постановку собственных обра-
зовательных целей и задач. 



Требования ФГОС НОО обучающихся 
с ЗПР Достижение требований 

Развитие адекватных представлений о соб-
ственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении 

Обучающийся осмысленно относится к тому, что делает, знает, для 
чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со своими 
возможностями. Различает «что я хочу» и «что я могу». Может обра-
титься за помощью, осваивает навыки самообслуживания. 

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств 

Обучающийся умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании крите-
рия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к результатам тру-
да. 

Развитие этических чувств, доброжелатель-
ности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чув-
ствам других людей 

Обучающийся понимает ценности нравственных норм, закреплённых 
в языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 
нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 
Обучающийся проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со взрос-
лыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Обучающийся позитивно участвует в коллективной и групповой рабо-
те обучающихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми 
людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодо-
ления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Обучающийся ориентирован на здоровый образ жизни, придержива-
ется здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому тру-
ду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к ре-
зультатам своего и чужого труда. 



Требования ФГОС НОО обучающихся 
с ЗПР 

Достижение требований 

Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других 
народов 

Обучающийся учится уважительно относиться к иному мнению, уме-
нию слушать. Воспитывает в себе толерантность. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 

Обучающийся осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, 
стремится к самостоятельности и независимости в быту и помощи 
другим людям, знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, пра-
вила поведения на дороге, в транспорте и при общении с незнакомы-
ми людьми. Знакомство с правилами поведения в школе, с уставом, 
эмблемой школы, с правами и обязанностями ученика. 

Владение навыками коммуникации и при-
нятыми ритуалами социального взаимодей-
ствия 

Обучающийся развивает устную и письменную коммуникацию, спо-
собность к осмысленному чтению и письму. Овладевает правилами 
общения, умения активно слушать, обратиться с просьбой, проблемой. 
Развивает умения корректно выразить свои чувства, отказ недовольст-
во, просьбу. Осваивает культурные формы выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифферен-
циации картины мира, ее временно-
пространственной организации 

Обучающийся развивает любознательность, способность замечать но-
вое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую деятель-
ность. Обучающийся развивает умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людь-
ми. 

Способность к осмыслению социального 
окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и со-
циальных ролей 

Обучающийся учится выделять качества людей, которых можно на-
звать хорошим/плохим хозяином; усваивает обоснование необходи-
мости бережного отношения к любой собственности, проявление бе-
режного отношение к вещам, предметам труда людей; своей и чужой 
собственности; получает познание необходимости труда в жизни че-
ловека. 



Критерии и параметры оценки личностных результатов 
Направление «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 

Критерии Параметры 
Адекватные представления о 
собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необ-
ходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в комму-
никацию с взрослыми по вопро-
сам медицинского сопровожде-
ния и созданию специальных 
условий для пребывания обу-
чающегося в школе, представле-
ний о своих нуждах и правах в 
организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя по-
мощь для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 
Умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограниче-
ния, связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
физической нагрузке, приёме медицинских препаратов). 
Умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости обра-
титься за помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Умение точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее определения (меня 
мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку мне делать нель-
зя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на. ..). 
Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия ре-
шения в области жизнеобеспечения. 
Умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адреса-
та (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
(Я забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы 
и др.). 
Умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому. 
Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформули-
ровать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я 
пересяду, мне не видно и т. п.). \ 
Умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать аде-
кватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 



Направление «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 
Критерии Параметры 

Сформированное^ активной позиции обучаю-
щегося и укрепление веры в свои силы в овла-
дении навыками самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к самостоятельности и неза-
висимости в быту и помощи другим людям в 
быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 
Умение устанавливать причинно-следственные зависимости в яв-
лениях окружающей действительности, находить причину быто-
вого явления и предвидеть нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, 
разнообразия повседневных бытовых дел (по-
купка продуктов, приготовление еды, покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, под-
держание чистоты в доме, создание тепла и ую-
та и т. д.), понимание предназначения окру-
жающих в быту предметов и вещей. Формиро-
вание понимания того, что в разных семьях до-
машняя жизнь может быть устроена по-разному 

Уточненные представления об устройстве домашней жизни; уме-
ние включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в 
них посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни. Прогресс оценивается по овладению 
бытовыми навыками, наличию постоянных и удовлетворительно 
выполняемых обязанностей. 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 
участие в повседневной жизни класса, принятие 
на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве школьной жизни. Ос-
воение установленных норм школьного поведения (на уроке, на 
перемене, в школьной столовой, на прогулке). Умение ориенти-
роваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообраз-
ные повседневные школьные дела, брать на себя ответственность. 
Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Сформированность стремления участвовать в 
устройстве праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, стремления порадо-
вать близких, понимание того, что праздники 
бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных 
праздников, осмысление их значения и особенностей. 
Стремление обучающегося включаться в подготовку и проведе-
ние праздника, потребность и умение выбирать и предлагать 
форму своего участия в этой деятельности. 



Направление «Овладение навыками коммуникации» 
Критерии Параметры 

Сформированность знания 
правил коммуникации и 
умения использовать их в 
актуальных для обучающе-
гося житейских ситу ациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя, коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи, умение осуществлять самоконтроль за про-
изношением в процессе коммуникации. 
Умение вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои 
намерения, завершить разговор. Умение слушать собеседника, вести разговор по пра-
вилам диалогической речи, получать и уточнять информацию от собеседника. 
Умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
благодарность, признательность и т.п. 
Умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного взаимодейст-
вия (делового и неформального; с взрослыми и со сверстниками), использовать соот-
ветствующие им формы коммуникации (например, уважительно обращаться и соблю-
дать «дистанцию» в общении с взрослыми; не прерывать без необходимости разговор 
других людей). Умение пренебречь этими правилами при возникновении неотложной 
ситуации, требующей немедленного обращения. 
Умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать значи-
мую информацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 
Проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 
близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 
рассказать о событиях своей жизни неизвестных собеседнику. 
Наличие успешного опыта использования развернутой коммуникации в процессе обу-
чения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
сверстниками при помощи коммуникации. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 



Критерии Параметры 
Расширение и обогащение 
опыта коммуникации ре-
бенка в ближнем и дальнем 
окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и домашних взаимодействий), в 
которых обучающийся может применять усвоенные коммуникативные умения и навы-
ки как средство достижения цели. 

Направление «Дифференциация и осмысление картины мира» 
Критерии Параметры 

Расширение и обогащение 
опыта реального взаимо-
действия обучающегося с 
бытовым окружением, ми-
ром природных явлений и 
вещей, формирование адек-
ватного представления об 
опасности и безопасности 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасно-
сти/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предмет-
ной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характе-
ром наличной ситуации. Умение прогнозировать последствия неправильного, неакку-
ратного, неосторожного использования вещей. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-
ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримеча-
тельностей и др. 

Сформированность целост-
ной и подробной картины 
мира, упорядоченной во 
времени и пространстве, 
адекватно возрасту обу-
чающегося. Формирование 
умения устанавливать связь 
между ходом собственной 
жизни и природным поряд-
ком 

Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. Умение устанавливать взаи-
мосвязь между объектами и явлениями окружающей природной и социальной дейст-
вительности (понимать, что «будет обязательно», «бывает», «иногда может быть», «не 
бывает», «не может быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия природ-
ных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных по-
следствий. 



Критерии Параметры 
Сформированность внима-
ния и интереса обучающе-
гося к новизне и изменчи-
вости окружающего, к их 
изучению, понимания зна-
чения собственной активно-
сти во взаимодействии со 
средой 

Развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности заме-
чать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым исследователь-
скую деятельность. Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание ус-
ловий собственной результативности. 
Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных за-
дач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов. 
Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-
ных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге 
явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанав-
ливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий, умение 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Способность обучающегося 
взаимодействовать с други-
ми людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт, 
делиться своим опытом, ис-
пользуя вербальные и не-
вербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок, как 
коммуникация) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои впечатления, соображе-
ния, умозаключения Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и пла-
нами с другими людьми. 

\ 



Направление «Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей» 

Критерии Параметры 
Сформированность представле-
ний о правилах поведения в 
разных социальных ситуациях и 
с людьми разного социального 
статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе. 
Стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и обучающимися в 
школе; с незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение необходимых обу-
чающемуся социальных ритуа-
лов 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социаль-
ные ритуалы. 
Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-
чувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со сто-
роны взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и до-
пустимых границ социальных 
контактов, выработки адекват-
ной дистанции в зависимости от 
ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации со-
циального контакта и статусу участников взаимодействия. 



Система бальной оценки результатов 
Личностные результаты представлены в виде бальной шка-

лы, где определенному баллу соответствует уровень проявления 
личностных результатов. 

Уровни сформированности социальных (жизненных) компетенций 
Уровни 

.Дифференциация и осмысление картины мира 
Параметры 

Низкий -
1 балл 

Проявляет неадекватность бытового поведения с точки зре-
ния опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
для сохранности окружающей предметной и природной 
среды. С трудом умеет или не умеет использовать вещи в 
соответствии с их функциями, принятым порядком и харак-
тером наличной ситуации. Не умеет прогнозировать по-
следствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 
использования вещей. С трудом умеет или не умеет ориен-
тироваться в реалиях природных явлений, устанавливать 
взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
природной и социальной действительности. С трудом умеет 
или не умеет прогнозировать последствия воздействия при-
родных явлений и избегать нежелательных последствий. Не 
развиты любознательность, наблюдательность, способность 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совмест-
ную с взрослым исследовательскую деятельность. Не про-
являет активности во взаимодействии с миром, не проявля-
ет умения понимать условия собственной результативно-
сти. С трудом умеет или не умеет осуществлять поиск не-
обходимой информации для решения социальных задач, 
выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов. С трудом умеет или не умеет осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 
связей простых суждений об объекте; устанавливать анало-
гии и логические связи в явлениях и событиях повседнев-
ной жизни. Отсутствует накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и путешествий, с трудом или не 
умеет осуществлять запись выборочной информации об ок-
ружающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инстру-
ментов ИКТ. С трудом умеет или не умеет в понятной для 
окружающих форме передавать свои впечатления, сообра-
жения, умозаключения. С трудом умеет или не умеет при-
нимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
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Уровни Параметры 
других людей. С трудом умеет или не умеет делиться свои-
ми воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми. 

Ниже 
среднего — 

2 балла 

Может проявлять неадекватность бытового поведения с 
точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для ок-
ружающих; сохранности окружающей предметной и при-
родной среды. С трудом может использовать вещи в соот-
ветствии с их функциями, принятым порядком и характе-
ром наличной ситуации. С трудом может прогнозировать 
последствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 
использования вещей. С трудом может ориентироваться в 
реалиях природных явлений, устанавливать взаимосвязь 
между объектами и явлениями окружающей природной и 
социальной действительности. С трудом может прогнози-
ровать последствия воздействия природных явлений и избе-
гать нежелательных последствий. Плохо развиты любозна-
тельность, наблюдательность, способность замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым ис-
следовательскую деятельность. Не проявляет активности во 
взаимодействии с миром, с трудом понимает условия соб-
ственной результативности. С трудом может осуществлять 
поиск необходимой информации для решения социальных 
задач, вьщелять существенную информацию из сообщений 
разных видов. С трудом осуществляет анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков, 
устанавливает причинно-следственные связи в наблюдае-
мом круге явлений, строит рассуждения в форме связей 
простых суждений об объекте; устанавливает аналогии и 
логические связи в явлениях и событиях повседневной 
жизни. Несущественное накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и путешествий, с трудом может 
осуществлять запись выборочной информации об окру-
жающем мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструмен-
тов ИКТ. С трудом умеет в попятной для окружающих 
форме передавать свои впечатления, соображения, умозак-
лючения. С трудом может принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других людей. С трудом де-
лится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми. 

Средний 
уровень — 

3 балла 

Иногда может проявлять неадекватность бытового поведе-
ния с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 
для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды. В некоторых ситуациях затрудняется ис-
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пользовать вещи в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. Не сразу может 
прогнозировать последствия неправильного, неаккуратного, 
неосторожного использования вещей. Иногда затрудняется 
ориентироваться в реалиях природных явлений, устанавли-
вать взаимосвязь между объектами и явлениями окружаю-
щей природной и социальной действительности. Не сразу 
может прогнозировать последствия воздействия природных 
явлений и избегать нежелательных последствий. Проявляет 
некоторую любознательность, наблюдательность, способ-
ность замечать новое, задавать вопросы, включаться в со-
вместную с взрослым исследовательскую деятельность. Не 
всегда активен во взаимодействии с миром, не всегда про-
являет умение понимать условия собственной результатив-
ности. Не сразу может осуществлять поиск необходимой 
информации для решения социальных задач, выделять су-
щественную информацию из сообщений разных видов. 
Иногда затрудняется осуществлять анализ объектов с выде-
лением существенных и несущественных признаков, уста-
навливать причинно-следственные связи в наблюдаемом 
круге явлений, строить рассуждения в форме связей про-
стых суждений об объекте; устанавливать аналогии и логи-
ческие связи в явлениях и событиях повседневной жизни. 
Недостаточное накопление опыта освоения нового при по-
мощи экскурсий и путешествий, иногда затрудняется осу-
ществлять запись выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 
Не всегда сразу умеет в понятной для окружающих форме 
передавать свои впечатления, соображения, умозаключе-
ния. В некоторых случаях затрудняется принимать и вклю-
чать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Не всегда умеет поделиться своими воспоминаниями, впе-
чатлениями и планами с другими людьми. 

Достаточный 
уровень — 

4 балла 

Проявляет адекватность бытового поведения с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; со-
хранности окружающей предметной и природной среды. 
Легко и быстро умеет использовать вещи в соответствии с 
их функциями, принятым порядком и характером наличной 
ситуации. Достаточно быстро умеет прогнозировать по-
следствия неправильного, неаккуратного, неосторожного 
использования вещей. Неплохо умеет ориентироваться в 
реалиях природных явлений, устанавливать взаимосвязь 
между объектами и явлениями окружающей природной и 
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социальной действительности. Умеет прогнозировать по-
следствия воздействия природных явлений и избегать не-
желательных последствий. В достаточной степени развиты 
любознательность, наблюдательность, способность заме-
чать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с 
взрослым исследовательскую деятельность. Проявляет ак-
тивность во взаимодействии с миром, проявляет умение по-
нимать условия собственной результативности. Достаточно 
легко и быстро умеет осуществлять поиск необходимой 
информации для решения социальных задач, выделять су-
щественную информацию из сообщений разных видов. Не-
плохо умеет осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков, устанавливать 
причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явле-
ний, строить рассуждения в форме связей простых сужде-
ний об объекте; устанавливать аналогии и логические связи 
в явлениях и событиях повседневной жизни. Достаточное 
накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 
и путешествий, с легко умеет осуществлять запись выбо-
рочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 
т.ч. с помощью инструментов ИКТ. Достаточно легко и бы-
стро умеет в понятной для окружающих форме передавать 
свои впечатления, соображения, умозаключения. Пытается 
принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. Умеет делиться своими воспомина-
ниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
и ограничениях 

Низкий — 
1 балл 

С трудом умеет или не умеет различать социальные ситуа-
ции, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 
Требуется много времени или не умеет адекватно оценивать 
свои силы, осознавать и контролировать ограничения, свя-
занные с состоянием здоровья. С трудом умеет преодоле-
вать стеснительность или пассивность при необходимости 
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспе-
чения. Требуется много времени или не может точно опи-
сать возникшую проблему, не имеет достаточный запас 
фраз для ее определения. Требуется много времени или не 
может выделять ситуации, когда требуется привлечение ро-
дителей, не может объяснить учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения. Требуется много времени или 
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не может написать при необходимости SMS-сообщение, 
правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно 
и точно сформулировать возникшую проблему. С трудом 
различает учебные ситуации, в которых необходима посто-
ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 
можно найти решение самому. Практически не проявляет 
умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 
Испытывает трудности или не умеет использовать помощь 
взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Ниже 
среднего — 

2 балла 

С трудом различает социальные ситуации, в которых необ-
ходима посторонняя помощь для её разрешения, и те, где 
помощь со стороны не требуется. Требуется много времени, 
чтобы адекватно оценивать свои силы, осознавать и кон-
тролировать ограничения, связанные с состоянием здоро-
вья. С трудом преодолевает стеснительность или пассив-
ность при необходимости обратиться за помощью в реше-
нии проблем жизнеобеспечения. С трудом может точно 
описать возникшую проблему, не имеет достаточный запас 
фраз для ее определения. 
С трудом может выделять ситуации, когда требуется при-
влечение родителей, с трудом может объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 
принятия решения в области жизнеобеспечения. Требуется 
много времени, чтобы написать при необходимости SMS-
сообщение, правильно выбрать адресата (близкого челове-
ка), корректно и точно сформулировать возникшую про-
блему. С трудом различает учебные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её разрешения, с си-
туациями, в которых можно найти решение самому. Прояв-
ляет слабое умение обратиться к учителю при затруднениях 
в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи. Испытывает трудности при использовании помо-
щи взрослого для разрешения затруднения, с трудом дает 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не по-
нимаю. 

Средний 
уровень — 

3 балла 

Иногда затрудняется различать социальные ситуации, в ко-
торых необходима посторонняя помощь для её разрешения, 
и те, где помощь со стороны не требуется. В некоторых 
случаях затрудняется адекватно оценивать свои силы, осоз-
навать и контролировать ограничения, связанные с состоя-
нием здоровья. Иногда с трудом преодолевает стеснитель-
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ность или пассивность при необходимости обратиться за 
помощью в решении проблем жизнеобеспечения. Не всегда 
может точно описать возникшую проблему, не имеет доста-
точный запас фраз для ее определения. С трудом может вы-
делять ситуации, когда требуется привлечение родителей, 
не сразу может объяснить учителю (работнику школы) не-
обходимость связаться с семьёй для принятия решения в 
области жизнеобеспечения. Испытывает трудности при на-
писании SMS-сообщений, при правильном выборе адресата 
(близкого человека), иногда не может сразу корректно и 
точно сформулировать возникшую проблем}'. Не всегда 
различает учебные ситуации, в которых необходима посто-
ронняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 
можно найти решение самом}'. Проявляет умение обратить-
ся к учителю при затруднениях в учебном процессе, сфор-
мулировать запрос о специальной помощи. Иногда испыты-
вает трудности при использовании помощи взрослого для 
разрешения затруднения, не сразу или не всегда дает адек-
ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

Достаточный 
уровень — 

4 балла 

Достаточно легко и быстро может различать социальные 
ситу ации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется. 
Практически всегда может адекватно оценивать свои силы, 
осознавать и контролировать ограничения, связанные с со-
стоянием здоровья. Практически всегда при необходимости 
может обратиться за помощью в решении проблем жизне-
обеспечения. Может точно описать возникшую проблему, 
имеет достаточный запас фраз для ее определения. Доста-
точно легко и быстро может выделять ситуации, когда тре-
буется привлечение родителей, практически сразу может 
объяснить учителю (работнику школы) необходимость свя-
заться с семьёй для принятия решения в области жизне-
обеспечения. Не испытывает трудности при написании 
SMS-сообщений, при правильном выборе адресата (близко-
го человека), практически всегда может сразу корректно и 
точно сформулировать возникшую проблему. Может раз-
личать учебные ситуации, в которых необходима посторон-
няя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых 
можно найти решение самому. Проявляет умение обратить-
ся к учителю при затруднениях в учебном процессе, сфор-
мулировать запрос о специальной помощи. Умеет исполь-
зовать помощь взрослого для разрешения затруднения, дос-
таточно легко и быстро дает адекватную обратную связь 
учителю: понимаю или не понимаю. 
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Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей 
Низкий — 

1 балл 
Практически не имеет представления об общественных 
нормах, не разграничивает социально одобряемых и не 
одобряемых форм поведения в обществе. Практически от-
сутствует стремление к соблюдению правил поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и обучающимися в школе; с 
незнакомыми людьми и т.д. Требуется много времени или 
не умеет адекватно использовать принятые в окружении 
ребёнка социальные ритуалы. С трудом вступает в контакт 
или не умеет общаться в соответствии с возрастом, близо-
стью и социальным статусом собеседника, требуется много 
времени или не может корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, корректно выра-
зить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-
чувствие, намерение, просьбу, опасение. Требуется много 
времени, чтобы адекватно воспринимать оценки и замеча-
ния учителя, или не может овладеть способностью пра-
вильно реагировать на похвал)' и порицание со стороны 
взрослого. С трудом проявляет инициативу или не может 
корректно устанавливать и ограничивать контакт. Не про-
являет умение не быть назойливым в своих просьбах и тре-
бованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. Требуется много времени или не может 
применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта и статусу участников взаи-
модействия. 

Ниже 
среднего — 

2 балла 

Имеет слабое представление об общественных нормах, с 
трудом или не разграничивает социально одобряемых и не 
одобряемых форм поведения в обществе. Практически от-
сутствует стремление к соблюдению правил поведения в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с не-
знакомыми людьми и т. д. С трудом адекватно использует 
принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы. С 
трудом вступает в контакт и проявляет слабые умения об-
щаться в соответствии с возрастом, близостью и социаль-
ным статусом собеседника, с трудом может корректно при-
влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, корректно выразить свои чувства, отказ, недо-
вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 
опасение. С трудом может овладеть способностью правиль-
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но реагировать на похвалу и порицание со стороны взрос-
лого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 
С трудом проявляет инициативу, затрудняется корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. С трудом проявляет 
умение не быть назойливым в своих просьбах и требовани-
ях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 
помощи. С трудом может применять формы выражения 
своих чувств соответственно ситуации социального контак-
та и статусу участтпсов взаимодействия. 

Средний 
уровень — 

3 балла 

Имеет недостаточное представление об общественных нор-
мах, затрудняется разграничивать социально одобряемые и 
не одобряемые формы поведения в обществе. Не всегда 
проявляет достаточное стремление к соблюдению правил 
поведения в разных социальных ситуациях с людьми разно-
го статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в 
ппсолс; с незнакомыми людьми и т.д. Иногда затрудняется 
адекватно использовать принятые в окружении ребенка со-
циальные ритуалы. Не сразу вступает в контакт и иногда 
проявляет слабые умения общаться в соответствии с воз-
растом, близостью и социальным статусом собеседника, в 
некоторых случаях не может корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, кор-
ректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-
дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Ино-
гда может испытывать трудности в овладении способно-
стью правильно реагировать на похвалу и порицание со 
стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки и заме-
чания учителя. Не всегда сам проявляет инициативу, иногда 
затрудняется корректно устанавливать и ограничивать кон-
такт. Иногда испытывает трудности в проявлении умения 
не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
В некоторых случаях затрудняется. 

Достаточный 
уровень — 

4 балла 

Имеет представление об общественных нормах, правильно 
разфаничивает социально одобряемые и не одобряемые 
формы поведения в обществе. Проявляет стремление к со-
блюдению правил поведения в разных социальных ситуа-
циях с людьми разного статуса: с близкими в семье; с учи-
телями и обучающимися в школе; с незнакомыми людьми и 
т. д. Достаточно легко и быстро использует принятые в ок-
ружении ребёнка социальные ритуалы. Легко и быстро 
вступает в контакт и проявляет умение общаться в соответ-
ствии с возрастом, близостью и социальным статусом собс-
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седника, может корректно привлечь к себе внимание, от-
страниться от нежелательного контакта, корректно выра-
зить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, со-
чувствие, намерение, просьбу, опасение. Способен пра-
вильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания 
учителя. Проявляет инициативу, может корректно устанав-
ливать и ограничивать контакт. Проявляет умение не быть 
назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благо-
дарным за проявление внимания и оказание помощи. Дос-
таточно легко может применять формы выражения своих 
чувств соответственно ситуации социального контакта и 
статусу участников взаимодействия. 

Овладение навыками коммуникации 
Низкий — 

1 балл 
Практически не может решать актуальные житейские зада-
чи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) 
как средство достижения цели. Развитие произносительной 
стороны речи на низком уровне, умение осуществлять са-
моконтроль за произношением в процессе коммуникации 
практически отсутствует. С трудом вступает в разговор, за-
дает вопрос, формулирует просьбу, выражает свои намере-
ния, завершает разговор. Не обладает умением слушать со-
беседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 
получать и уточнять информацию от собеседника. Не мо-
жет корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, 
проявить сочувствие, благодарность, признательность и т.п. 
Не умеет распознавать и дифференцировать ситуации ком-
муникативного взаимодействия (делового и неформально-
го; с взрослыми и сверстниками), использовать соответст-
вующие им формы коммуникации (например, уважительно 
обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении с взрос-
лыми; не прерывать без необходимости разговор других 
людей). С трудом может отделять существенное от второ-
степенного в коммуникации, извлекать значимую инфор-
мацию, умение удерживаться в контексте коммуникации. 
Не проявляет интерес к обмену впечатлениями, не осущест-
вляет попыток разделить их с близкими: не умеет делиться 
переживаниями о происходящем в данный момент и рас-
сказывать о событиях своей жизни неизвестных собеседни-
ку. Отсутствует успешный опыт использования разверну-
той коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ 
на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 
Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 
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разрешать конфликты со сверстниками при помощи комму-
никации не проявляет. Освоение культурных форм выраже-
ния своих чувств отсутствует. 

Ниже 
среднего — 

2 балла 

С трудом может решать актуальные житейские задачи, ис-
пользуя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 
средство достижения цели. Развитие произносительной 
стороны речи на низком уровне, с трудом может осуществ-
лять самоконтроль за произношением в процессе коммуни-
кации. С трудом вступает в разговор, требуется много вре-
мени, чтобы задать вопрос, сформулировать просьбу, выра-
зить свои намерения, завершить разговор. С трудом может 
слушать собеседника, вести разговор по правилам диалоги-
ческой речи, получать и уточнять информацию от собесед-
ника. Не может корректно и адекватно выразить отказ, не-
довольство, проявить сочувствие, благодарность, призна-
тельность и т.п. С трудом может распознавать и дифферен-
цировать ситуации коммуникативного взаимодействия (де-
лового и неформального; с взрослыми и сверстниками), ис-
пользовать соответствующие им формы коммуникации (на-
пример, уважительно обращаться и соблюдать «дистан-
цию» в общении с взрослыми; не прерывать без необходи-
мости разговор других людей). С трудом может отделять 
существенное от второстепенного в коммуникации, извле-
кать значимую информацию, умение удерживаться в кон-
тексте коммуникации. Проявляет недостаточный интерес к 
обмену впечатлениями, активизации попыток разделить их 
с близкими не проявляет: с трудом может делиться пережи-
ваниями о происходящем в данный момент и рассказывать 
о событиях своей жизни нсизвеетпых собеседнику. Отсут-
ствует успешный опыт использования развернутой комму-
никации в процессе обучения (развернутый ответ на уроке, 
пересказ усвоенного материала своими словами). Стремле-
ние самостоятельно выстраивать коммуникацию и разре-
шать конфликты со сверстниками при помощи коммуника-
ции не проявляет. Освоение культурных форм выражения 
своих чувств отсутствует. 

Средний 
уровень — 

3 балла 

Может решать некоторые актуальные житейские задачи, 
используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как 
средство достижения цели. Развитие произносительной 
стороны речи на среднем уровне, иногда затрудняется осу-
ществлять самоконтроль за произношением в процессе 
коммуникации. Вступает в разговор, иногда затрудняется 
задать вопрос, сформулировать просьбу, выразить свои на-
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мерения, завершить разговор. Может слушать собеседника, 
вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 
уточнять информацию от собеседника. В некоторых случа-
ях затрудняется корректно и адекватно выразить отказ, не-
довольство, проявить сочувствие, благодарность, призна-
тельность и т.п. Может распознавать и дифференцировать 
ситуации коммуникативного взаимодействия (делового и 
неформального; с взрослыми и сверстниками), использо-
вать соответствующие им формы коммуникации (например, 
уважительно обращаться и соблюдать «дистанцию» в об-
щении с взрослыми; не прерывать без необходимости раз-
говор других людей). Может отделять существенное от 
второстепенного в коммуникации, извлекать значимую ин-
формацию, умение удерживаться в контексте коммуника-
ции. Не всегда проявляет интерес к обмену впечатлениями, 
активизации попыток разделить их с близкими: иногда за-
трудняется делиться переживаниями о происходящем в 
данный момент и рассказывать о событиях своей жизни не-
известных собеседнику. Успешный опыт использования 
развернутой коммуникации в процессе обучения (разверну-
тый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами) недостаточный. Проявляет стремление самостоя-
тельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты 
со сверстниками при помощи коммуникации. Освоение 
культурных форм выражения своих чувств на среднем 
уровне. 

Достаточный 
уровень — 

4 балла 

Достаточно легко и быстро может решать некоторые акту-
альные житейские задачи, используя коммуникацию (вер-
бальную, невербальную) как средство достижения цели. 
Развитие произносительной стороны речи на среднем уров-
не, может осуществлять самоконтроль за произношением в 
процессе коммуникации. Легко вступает в разговор, задает 
вопрос, может сформулировать просьбу, выразить свои на-
мерения, завершить разговор. Может слушать собеседника 
вести разговор по правилам диалогической речи, получать и 
уточнять информацию от собеседника. Может корректно и 
адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувст-
вие, благодарность, признательность и т.п. Может распо-
знавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 
взаимодействия (делового и неформального; с взрослыми и 
сверстниками), использовать соответствующие им формы 
коммуникации (например, уважительно обращаться и со-
блюдать «дистанцию» в общении с взрослыми; не преры-
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вать без необходимости разговор других людей). Может от-
делять существешюе от второстепенного в коммуникации, 
извлекать значимую информацию, умение удерживаться в 
контексте коммуникации. Проявляет интерес к обмену впе-
чатлениями, активизации попыток разделить их с близкими: 
легко делится переживаниями о происходящем в данный 
момент и рассказывает о событиях своей жизни неизвест-
ных собеседник)'. Существует успспгный опыт использова-
ния развернутой коммуникации в процессе обучения (раз-
вернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала 
своими словами). Стремится самостоятельно выстраивать 
коммуникацию и разрешать конфликты со сверстниками 
при помощи коммуникации. Осваивает культурные формы 
выражения своих чувств. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 
в повседневной жизни 

Низкий — 
1 балл 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. С трудом или не умеет устанавли-
вать причинно-следственные зависимости в явлениях окру-
жающей действительности, находить причину бытового яв-
ления и предвидеть нежелательные последствия. Представ-
ления об устройстве домашней жизни на низком уровне; 
требует много времени или не умеет включаться в разнооб-
разные повседневные дела, принимать в них посильное уча-
стие, брать на себя ответственность в каких-то областях 
домашней жизни. Практически отсутствуют адекватные 
представления об устройстве школьной жизни. Освоение 
установленных норм школьного поведения на низком уров-
не (на уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогул-
ке). Требует много времени, чтобы ориентироваться в рас-
писании занятий. Практически не умеет включаться в раз-
нообразные повседневные школьные дела, брать на себя от-
ветственность. Требует много времени или совсем не ус-
ваивает и не осмысляет годовой цикл семейных и школь-
ных праздников, их значения и особешюстей. Практически 
отсутствует стремление обучающегося включаться в подго-
товку и проведение праздника, низкая потребность и не-
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 
деятельности. 

Ниже 
среднего — 

2 балла 

Практически отсутствует прогресс в самостоятельности и 
независимости в быту. С трудом умеет устанавливать при-
чинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового явления и 
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предвидеть нежелательные последствия. Представления об 
устройстве домашней жизни на низком уровне; требует 
много времени для того, чтобы включаться в разнообразные 
повседневные дела, принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то областях домаш-
ней жизни. Практически отсутствуют адекватные представ-
ления об устройстве школьной жизни. Освоение установ-
ленных норм школьного поведения на низком уровне (на 
уроке, на перемене, в школьной столовой, на прогулке). 
Требует много времени, чтобы ориентироваться в расписа-
нии занятий. С трудом умеет включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела, брать на себя ответствен-
ность. С трудом усваивает и осмысляет годовой цикл се-
мейных и школьных праздников, их значения и особенно-
стей. Практически отсутствует стремление обучающегося 
включаться в подготовку и проведение праздника, низкая 
потребность и неумение выбирать и предлагать форму сво-
его участия в этой деятельности. 

Средний 
уровень — 

3 балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. Иногда затрудняется устанавливать причинно-
следственные зависимости в явлениях окружающей дейст-
вительности, находить причину бытового явления и пред-
видеть нежелательные последствия. Представления об уст-
ройстве домашней жизни на среднем уровне; испытывает 
трудности при включении в разнообразные повседневные 
дела, в некоторых случаях затрудняется принимать в них 
посильное участие, брать на себя ответственность в каких-
то областях домашней жизни. Адекватно представляет уст-
ройство школьной жизни. Освоение установленных норм 
школьного поведения на среднем уровне (на. уроке, на пе-
ремене, в школьной столовой, на прогулке). Может ориен-
тироваться в расписании занятий. Может включаться в раз-
нообразные повседневные школьные дела, брать на себя от-
ветственность. Усваивает и осмысляет годовой цикл семей-
ных и школьных праздников, их значения и особенностей. 
Иногда испытывает затруднения при включении в подго-
товку и проведение праздника, потребность и умение выби-
рать и предлагать форму своего участия в этой деятельно-
сти на среднем уровне. 

Достаточный 
уровень — 

4 балла 

Заметен прогресс в самостоятельности и независимости в 
быту. Достаточно легко и быстро устанавливает причинно-
следственные зависимости в явлениях окружающей дейст-
вительности, находит причину бытового явления и предви-
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дит нежелательные последствия. Имеет адекватные пред-
ставления об устройстве домашней жизни; легко включает-
ся в разнообразные повседневные дела, принимает в них 
посильное участие, может брать на себя ответственность в 
каких-то областях домашней жизни. Адекватно представля-
ет устройство школьной жизни. Неплохо осваивает уста-
новленные нормы школьного поведения (на уроке, на пере-
мене, в школьной столовой, на прогулке). Может легко и 
быстро ориентироваться в расписании занятий. Может 
включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
брать на себя ответственность. Усваивает и осмысляет го-
довой цикл семейных и школьных праздников, их значения 
и особенностей. Достаточно легко и быстро включается в 
подготовку и проведение праздника, имеет потребность и 
умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой 
деятельности на среднем уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Дневник личностных результатов ученика 1 класса 
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^ ^ « V ^ j v vSj» 

К а к работать с дневником? 

Работа с Дневником личностных результатов в 1-о:>: классе соответствует I этапу | 
програ:д/ы 'Дифференциация и осмысление адекватного возрасту своего социального | 
окружения, принятых П-ГКЕОСТЖ И социальных ролей-.- — осознание себя как ученика -Я и | 
ней гаке ...>:•. На дггнем этапе деш ДКТИРЕО сотрудничают лруг с дротом В совместной $ 
дглте:1ЬЕост в жизни класса, шкоф; каждый ребенок изучает другого, сравнивает его с | 
собой, учится навыка:.! товарищества, заботы, взаимопомощи. I 

Цгть данного пособия - способствовать формированию у обучающегося у 
адекватней осознанной самооценки собственного поведения и своих действий и j 
поступков, развитию и саморазвитию личности. § 

Данное пособие носит арктический характер. Учшель демонстрирует его модель, у 
подробно рассказывает, для чего он нужен, как с ним работать. Работа в дневнике ; 
представлена в виде сюжетных картинок, в которых рассматриваются различные | 
сиг,'алии, отражающие действия с точки зрения нарушения и соблюдения Еорм поведения J 
ученика в классе и школе, новый статус ребенка. Учитель с каждым общающимся I 
индивидуально беседует со картинке, 'далее, обсуждается какая-либо деятельность ] 
ребенка 1на уроке, во время игры, перчены...), подводит ребенка к самостоятельному i 
оцениванию его собственного поведения или поступка. Крометого. помимо основной * 
цела у ребевка.разЕиваютсд ко^с^никатиЕвые навыки «участие в диалоге.^соблюдение г 
нормы речевого этикета, ..составтение небольшого описания (маленького, рассказа) по. v 
картинке и ..собственных. действий и . поведения . и Л , , . т а к и е канаты I 
восприятия обучающегося, как зрительный (рассматривание И раскравдивацие кзршнок), | 
слуховой (инструкция. пояшеки*} и эмоциональный (понимание и описание испытанных i 
собственных чувств и других людей;. 

Личностные результаты: 
- слушать И всту пать в диалог с одноклассника:.:!!, учителем | 
- строить добрые, позитивные отношения | 
- адекватно позиционировать себя | 
- попросить с пометив зрослого или одноклассника. I 
- подчинять сд правилам, работать в команде 
Данное пособие позволяет учителю осуществлять контроль по уровню | 

сформированности способности оценивать действия с точки зрения нарушения и ^ 
соблюдения норм поведения обучающегося в классе, школе, общаться в коллективе | 
сверстников. ; 

Условные обозначения: 

/" I 
у vjPgf ^ —рабочая область учителя: краткая характеристика индивидуально- | 

s личностных качеств и умений социального (жизненного) характера у 
• • » 1 сформирсвэнного у первоклассника. ! 

I 
I 
t 

щ ? 
/ - .^А 

т I 

— рабочая область ученика: тематические каргиш:и и схема 
«самошяйки>>: | | $ 

| » Знаю. Уаею. » • Не знаю. Не млею. ! | I 1 • 
знаю. но не всегда получается. 

, .i-sL—: 
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Мое отношение к учебе 
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зг^лдсз результат(щ 

1. .Я - увдвик, ит зто нравится 

: Я хороший яруг и у м еня много 
товарищей в классе 

И 
НЕ ВСЕГДА ПШУЧДЕКЯ 

[ е й ] 

И 
НЕ ВСЕГДА П&Т/ЧАЕТ-Я 

3s Я екаю правила школьного повеления, 
стараюсь следовать 

ED 
| НЕ ВСЕГДА П О Л У Ч А В ^ ] 

га 

-й- -bv -air- -AS». 
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Т" ш 
Использованные картинки: 1 
http:.'.rak. 1 septemberm .'2009/19/4?-1 -jpg. 

I http://fazukrahktcom-ty^^^ 473/pf&<.w. di5ti-utnraiut-v-b3a35k.jp<;g i 
l Ьяр̂ /гагцкгазШ.сош-'црЬ̂  1 
> МВДЙ 
I bttp:• • wv, ту toys -bctise m гакгаИ газкгаз ka_ 1 i 73_bjpg | 
| http: щк. 1 ̂ t e m b ^ . f l i 2CCSJ9/47-g jpg 
I bttpr'nik 1 September, m 200?.' 19.46-2 .jpg 
| http:vtcpreferat-mate.ni pas_dac3'tefg/3S.-37271'о 7272 html_m:db4b5c ed 

bt!t>•.do.aaate.m pais docs jt cfs 27.252S 1.262SI htioI_$ 56S?dSS.jpg 
h,qp:--Vtyi5arevskay3.nu-?dnд«'саД1«у.;I-1 i 3. S.ED2631 pne | 

i http.vv.̂ .̂ ^e-rgadiag•dцb/Шщtî ollS•^77•77Q•')C^-g•^•pnp 
| http:-rak lsspi^ber.ra£0C9/l 9.'45-1 .ips; / 
J https iVfefdb.mtmages 1256231 i S74.'m? 709^0 3 7 .gif 

bttpvVdeti-oalme.com'caages /fa3kf^ki;pi^dniki~shkol5-t-s^Krabr."5~20.jpg | 
| b trp: .d?h-onlia£.com;ii3Q^gcs iaskraski/pr azdntkt ~ :hkoh- i - =; gn rvabry 2 3. jpg | 

I bttp-Vv. vA'.' e-readmg.dub?'flhistrgtk»ns .;92;92620-i_0 lb jpg 

I 1 I 1 
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Приложение 1 

Дневник личностных результатов ученика 2 класса 
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f 1 
I Как работать с дневником? 
Y ч' 
7 Работа с Дневников личностных результатов во 2-ом классе соответствуй П этапу > 

программы -хДифферешиалЕя и осмысление адекватного возрасту своего социального % 
окружения, принятых ценностей и социальные ролей* — нравственные ценности «Я и I 
мои поступки ..». На данном этапе лети получаютвозможность осознать свои эмоции и f 
попробовать управлять наш, анализируют собственное поведение и поступки других; в У 

•j детях воспитывается взатюуважеше, вежливое обращение, способность чувствовать, | 
пошшагь себя и другого человосз: развивается умение вести себя в соответствии с | 
нравственными нормаж правилами поведения. | 

Ц&ть банного пособил - способствовать формированию у обучающегося 
| адекватной осознанной самсопенкк собственного поведения и своих действий и ; 
•i; поступков, развитою и саморазвитию личности. | 

Данное пособи носит практический характер. Учитель демонстрирует его модеть. | 
подробно рассказывает, как выполнить тест. Перед заполнением теста, учитель с каждым , 
общающимся кндиЕндуэльно проводит беседку, в которой обсуждается какая-либо | 
деятельность ребенка (на уроке, во время тары, перемены...), ПОЛЕОДИТ ребенка к | 

f самостоятельному сс-живаило «го поведения ИЛЕ поступка В конце года ребенок: не t 
только отмечает изменение Е результатах, ЕО И взбирается по «Скале достакений-:-, т.е. ? 

i| оценивает результаты. Кроме того, помимо основной пели, у ребенка развиваются ' 
коз-шуникашЕные навыки (участие в диалоге, соблюдение нормы речевого этикета, * 
составление небольшого описания (маленького рафказа) собственных действий и 1 
поведения, картинки. чтение теста и др.), задействованы такие канаты восприятия ! 
обучающегося, как зрительный {работа со схемой теста, раскрашивание картинок), ) 

J. слуховой (инструкция, пояснение) и эмоциональный (понимание и описание испытанных 
| собственных чувств и других люден). j 

В тестах представлены следующие личностные результаты: 
- слушать и еступать в диалог с одноклассниками, учителем, другими .людьми; 

I - оказьш ать в заимопомощь, строил» добрые, пс зигивные отношения; 
•j - решать проблемные ситуации взаимодействия; 
| - попро сить о помощи, принять помощь одноклассника или взро слого; 
I - подчиняться правилам, договариваться, работать в команде; I 
§ - азеквапю позиционировать себя; f 
| - лидировать. | 

Данное пособие позволяет специалисту осуществлять контроль гю уровню | 
| сформированности способности обучающегося оценивать собственные действия и j 

поступки. общаться и взаимодействовать в коллективе свфстников, умение следовать | 
I правилам и норма!! поведения в школе. t 
' 1 Условные обозначения: I 1 ' • I *.*;" — рабочая область учителя: краткая характеристик индивидуально- $ 

.,"• личностных ячеств и умдшй социального (жизненного) характера » 
' ' j - сфермировэнного у второклассника. 

V ' • — рабочая область ученика: тематическая картктса и тест. | 

1 | ' ^ \| ' | I j Согласен-: утверждением [ 
[ НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ | справляется только с некоторыми задачам и ] ; 

j НЕТ | -. j испытывает трудности при решении жизненны?. задач | ' 

42 



43 



44 



»•• Vtr/ l r tf»W-iW-̂  WV - <Y* «Iff? 

I f" ^gi 
•t л> i v-5 [<jU . 
i Ш 7 j ? | 

| (ту 

I M l f I 

5. Я могу попросить о помощи 
п о н я т ь помощь одноклассника или 

взрослого 

И 
HE E :ЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ 

[ Н Е Т ] 

ш к 

I I 
4 f 
I 

' • ' •Тп ? 

i Щг 
1 

И 
6. Л могу помочь однокласснику.. 

[ он 

<fZ 

если он меня попросит 
| НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕ ПЯ | 

И 
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1 ( ЯМ 

7Ш « 1 ( Щ ? 
Я— 

! ><• 

л- V.U- 1- •srv rjrv -Ĵ  •Р? «у ч̂.- V !г м"» Fir 4JS- -F-* -i 

И 
НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ | 

U -у у v? •as. 

! Щ f ! 

8. Я считаюсь с мнением 
своих одноклассников 

И 
НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ 

НЕТ 
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9. Л могу объединить ребят зля 
выполнения общего дела 
(решение учебной задачи, 

поручение. игра, i 
НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ 

ш Ш - • Ж 

10. Я соблюдаю правила повеления 
в школе 

[Ж] 
| НЕ ВСЕГДА палУЧАЕга | ; 

I Г • - — 
j • fe.-uivf . f I 

U! ... - - v |« I 

Ж I ' l s ••• 

' т я г 
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11. Я умею дружить с ребятами и 
стараюсь с ними не ссориться: учу 

этом}' младших 
ц т.'-ivjkiyir* Йв̂ о̂т 

НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ 

Л / , • р д 

V Ш 

12. Когда н азревает ссора или драка. 
я моп' помирить противников 

словами или действиями (отведу в 
сторону, возьму за руку...) 

И 
| НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ~| 

В 

R* 

г п* 1 f и 4 Т « 

8 Й Т 
ft i 

4 
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1.Я уверен в своих возможностях, 
у меня многое получается 

2. Я с удовольствием хожу в 
школу 

3 Я знаю и соблюдаю правила 
школьного поведения 

«Скала достижений» 

Р Ш 
• • • 

••• 
Л 

•jm / г! i 

ш 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КУРСА 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«ХОЧУ БЫТЬ ГРАМОТНЫМ» 
1 - 4 КЛАССЫ 

Курдюмова Г.В., учитель-логопед, 
Николаева Ж.Ю., учитель начальных классов, 

Корниенко М.Н.У педагог-психолог, 
КГКОУШХо 4 г. Амурска 

Пояснительная записка 
Рабочая программа логопедического курса коррекционно-

развивающей области «Хочу быть грамотным» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Актуальность и целесообразность программы обусловлена 
диссоциацией между психическим и речевым развитием, выра-
жающаяся в темповой задержке речевого развития, отставания в 
экспрессивной речи, недостаточной речевой активностью. 

Проблема нарушения устной и письменной речи у младших 
школьников с задержкой психического развития — одна из са-
мых актуальных, поскольку письмо, чтение и развитая грамотная 
речь является базой и средством дальнейшего обучения. В связи с 
этим система коррекционно-развивающей работы для обучаю-
щихся с ЗПР требует комплексного подхода, который предусмат-
ривает взаимодействие и преемственность работы всех специали-
стов и участников образовательного процесса. Данная программа 
раскрывает новое содержание сотрудничества учителя и учителя 
логопеда. 

Содержание, построение программы, выбор тематики опре-
деляется особенностями речевого и общего развития обучающих-
ся с ЗПР: 

- недостаточное развитее лексико-грамматических средств 
языка и связной речи; 

- недоразвитие словарного запаса; 
- недостаточное развитие атрибутивной лексики, предика-

тивного словаря; 
- недоразвитие грамматического строя речи; 
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- недостаточная сформированное^ практических умений и 
навыков в области словообразования и словоизменения; 

- недоразвитие связной и грамотной речи; 
- ограниченный запас знаний об окружающем мире, со-

гласно возрастной норме. 
Поэтому целью данной программы является: 
создание условий для эффективного формирования лексико-

грамматических средств языка и связной речи у обучающихся с 
общим недоразвитием речи при задержке психического развития 
и направленное исправление дефектов, общего и речевого разви-
тия, их познавательной деятельности для полноценного освоения 
общеобразовательной программы, а так же обогащения, углубле-
ния и систематизации знаний об окружающем мире в целом. 

Планируемые результаты: 
программа разработана с учетом предметных линий, кото-

рые заложены в АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
- формирование интереса к изучению родного (русского) 

языка; 
- овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 
- формирование позитивного отношения к правильной уст-

ной и письменной речи как показателям общей культуры и граж-
данской позиции человека; 

- использование знаний в области русского языка и сфор-
мированных грамматико-орфографических умений для решения 
практических задач; 

- расширение, углубление и систематизация знаний о пред-
метах и явлениях окружающего мира, осознание целостности ок-
ружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-
циальной среде. 

На основе предметных линий, заложенных в АООП, опре-
делено содержание требований к результатам обучения: 

Предметные: 
Обучающиеся научатся: 
- различать основные языковые средства: слова, словосоче-

тания, предложения, текста; 
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- осознанно передавать содержание прочитанного текста, 
строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учё-
том ситуации общения; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с ис-
пользованием разных типов речи: описание, повествование, рас-
суждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, 
речевыми недочётами; 

- объяснять некоторые взаимосвязи в окружающем мире, 
между природой и человеком. 

Формирование жизненной компетенции: 
К концу учебного года обучающиеся 4 класса овладеют оп-

ределенным уровнем жизненной компетенции: 
- коммуникативные — научатся добывать необходимую 

информацию в учебных предметах, справочниках, энциклопеди-
ях, в интернете, у взрослых; вести дискуссию, инициировать 
коммуникативное взаимодействие, взять на себя ответственность 
за сказанное, применять навыки ведения диалога и монолога аде-
кватно различным социальным ситуациям овладеют элементар-
ными навыками ИКТ, устным и письменным общением; 

- санитарно-гигиенические — осознанно относится к собст-
венному здоровью и здоровью окружающих, ориентироваться по 
погоде и сезонным изменениям, согласно которым правильно 
одеваться, планировать своё время, следить за личной гигиеной и 
осанкой; 

- социально-культурные — научатся соблюдать нормы по-
ведения в различных ситуациях; самовыражаться в доступных 
видах искусства (пение, танец, рисование, театр, поэзия и худо-
жественная литература, сочинение); получат личный опыт в 
школьных театральных постановках и художественного творче-
ства, участие в хоровом пении; в конкурсе стихов, написания эссе 
и др.; 

- социально-бытовые — научатся ориентироваться в уст-
ройстве школьной жизни (ориентироваться в расписании заня-
тий, принимать участие и брать на себя ответственность в разно-
образных школьных делах), обращаться с просьбой об оказании 
помощи, соблюдать элементарные правила безопасности при об-
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ращении с электроприборами, поведения на дороге, при общении 
с незнакомыми людьми, в транспорте; вести себя в ЧС (эвакуа-
ция, поведение во время пожара, запахе газа и др.); 

- социально-экономические — научатся планировать резуль-
таты экономии и бережливости; объяснять смысл пословиц и по-
говорок о труде; определять источники формирования богатства; 
различать материальные и нематериальные ценности; обосновы-
вать важность и необходимость труда в жизни людей; проявлять 
бережное отношение к вещам, предметам труда людей; различать 
некоторые виды ресурсов, необходимые для производства товара 

Курс изучения программы рассчитан на 4 года для обучаю-
щихся с общим недоразвитием речи при ЗПР с 1 по 4 классы и 
представлен III этапами: «Лексика», «Лексика и морфология», 
«Лексика и грамматика» 

Содержание коррекциоино-развивающей работы 
1 и 2 годы обучения 
Лексика 
Работа по восполнению пробелов в развитии словаря обу-

чающихся представлена разделами — 1 класс: «Слово и его зна-
чение. Слова-предметы», «Слово и его значение. Слова-
действия», «Слово и его значение. Слова-признаки», «Предложе-
ние»; 2 класс: «Слово и его значение. Слова-предметы», «Слово и 
его значение. Слова-действия», «Слово и его значение. Слова-
признаки», «Слово и его значение. Признак действия. Качества 
предмета», «Предложение». Основными задачами лексической 
работы являются: количественный рост словаря (за счет усвоения 
новых слов и их значений); качественное обогащение словаря 
(путем усвоения смысловых и эмоциональных оттенков значений 
слов, переносного значения слов и словосочетаний); очищение 
словаря от искаженных, просторечных и жаргонных слов. 

«Слово и его значение. Слова-предметы» 
В разделе «Слово и его значение. Слова-предметы» работа с 

обучающимися, в первую очередь, направлена на уточнение, ак-
тивизацию и обогащение номинативного словаря. Расширение 
словаря обучающегося происходит на основе ознакомления с по-
степенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. Вво-
дятся слова, обозначающие элементарные понятия, на основе 
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различения и обобщения предметов по существенным признакам. 
Обучающиеся знакомятся и усваивают понятие «слова-
предметы». Тренируются правильно ставить вопрос к слову и от-
вечать на него, опираясь на существенные признаки. Таким обра-
зом, устанавливается связь содержания словаря с постепенно раз-
вивающимися возможностями познания обучающимся окру-
жающего мира. Проводится работа по объединению видовых и 
родовых понятий. Дифференцируются и усваиваются лексиче-
ские понятия, обозначающие сами предметы, их части («Школа», 
«Правила поведения на дороге», «Я — человек», «Профессии», 
«Растения», «Время», «В гостях у сказки», «Моя малая родина», 
«Время года», Дары природы», «Дикие и домашние животные, и 
их детёныши»). В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где 
мне это пригодится?», где обучающиеся классифицируют и груп-
пируют предметы на основании общих признаков, подбирают ан-
тонимы и синонимы, исключают лишнее в предъявленной группе 
предметов по изученным лексическим темам, устанавливают 
связь слова с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Каждому слову свой 
дом», «Найди лишний предмет», «Кто у кого?», «Целое и его 
часть», «Скажи одним словом», «Что у вас? Кто у нас?», «Чего не 
бывает», «Продолжи цепочку», «Слова-приятели», «Слова-
неприятели», «Слова-близнецы», «Назови предмет по действию», 
«Назови предмет по описанию», «Кто-то знает, кто-то нет...», 
«Мяч бросай, быстро фрукты (овощи, транспорт и др.) называй», 
«Человеческие дети знают всех зверят на свете», «Человек легко 
находит, что в природе происходит», «Кто вы мне и кто вам я, 
если вы — моя семья?». 

«Слово и его значение. Слова-действия» 
В разделе «Слово и его значение. Слова-действия» работа с 

обучающимися, в первую очередь, направлена на уточнение, ак-
тивизацию и обогащение предикативного словаря происходит на 
основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 
действий предметов и различных явлений. Обучающиеся знако-
мятся и усваивают понятие «слова-действия». Тренируются пра-
вильно ставить вопрос к слову и отвечать на него. Таким обра-
зом, устанавливается связь содержания словаря глаголов с посте-
пенно развивающимися возможностями познания обучающимся 
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окружающего мира (бытовые глаголы, глаголы, обозначающие 
движения и крики животных, глаголы движения, глаголы, выра-
жающие чувства людей, глаголы, связанные с профессиями, гла-
голы, связанные с процессами, происходящими в природе). Диф-
ференцируются и усваиваются лексические понятия, обозначаю-
щие сами действия людей, животных, механических предметов 
(«Живое и неживое», «Транспорт», «Я человек», «Время года», 
«Профессии», «Животный мир», «Слесарные и музыкальные ин-
струменты», «Больница», «Библиотека», «Почта», «Электропри-
боры»). В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где мне это 
пригодится?», где обучающиеся называют действия предметов и 
явлений, подбирают антонимы и синонимы по изученным темам, 
находят ошибки и несоответствие в обозначении действия в 
предъявленном условии, устанавливают связь слова с жизненны-
ми ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Какое слово лиш-
нее?», «Кто у кого?», «Чего не бывает», «Продолжи цепочку», 
«Слова-приятели», «Слова-неприятели», «Назови действие по 
предмету», «Кто-то знает, кто-то нет...», «Человек легко находит, 
что в природе происходит», «Мяч лови, да поскорей. Назови язык 
зверей», «Кто и как передвигается?», «Что каждый умеет?», «О 
чем говорят инструменты?», «Кто летает, кто плывет, Кто ползет, 
а кто идет?», «Угадай, что я делаю?», «Делал, делаю, сделаю». 

«Слово и его значение. Слова-признаки» 
В разделе «Слово и его значение. Слова-признаки» работа с 

обучающимися, в первую очередь, направлена на уточнение, ак-
тивизацию и обогащение атрибутивного словаря. Расширение 
словаря обучающегося происходит на основе ознакомления с по-
степенно увеличивающимся кругом свойств и признаков предме-
тов и явлений. Обучающиеся знакомятся и усваивают понятие 
«слова-признаки». Тренируются правильно ставить вопрос к сло-
ву и отвечать на него. Таким образом, устанавливается связь со-
держания словаря с постепенно развивающимися возможностями 
познания обучающимся окружающего мира (размер, цвет, форма, 
вкус, температура, вес, соотнесенность с чувствами, обобщаю-
щие признаки и др.). Дифференцируются и усваиваются лексиче-
ские понятия, обозначающие признаки и свойства предметов 
(«Птицы», «Животный мир», «Мебель», «Время года», «Я чело-
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век», «Живое и неживое», «Природные сообщества», «Праздники 
и традиции», «Посуда», «Продукты питания», «Космос», «Форма. 
I {вет. Величина»). В конце раздела представлена тема «Я знаю. 
I де мне это пригодится?», где обучающиеся группируют предме-
ты на основании общих признаков, подбирают антонимы и сино-
нимы, исключают лишнее в предъявленной группе признаков 
предметов по изученным лексическим темам, устанавливают 
связь слова с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Лови, да бросай, цве-
та называй», «Продолжи цепочку», «Слова-приятели», «Слова-
неприятели», «Назови признак предмета», «Кто-то знает, кто-то 
нет...», «Человек легко находит, что в природе происходит», 
«Чей хвост? Чьё жилище?», «У кого какая шубка?», «Опиши, ка-
кой на вкус?», «Я бываю добрый, я бываю злой...», «Моё слово 
подойдёт», «Чья у зверя голова?», «Я золотой, я ...», «У каждого 
предмета своя форма и величина», «Мы варили из чего, потому 
его назвали ...». 

«Слово и его значение. Признак действия и качества 
предмета» 

В разделе «Слово и его значение. Признак действия и каче-
ства предмета» работа с обучающимися, в первую очередь, на-
правлена на уточнение, активизацию и обогащение словаря наре-
чий, которая вводится в конце 2-ого класса. Расширение словаря 
наречий происходит на основе ознакомления обучающегося с 
признаками действия и качеством предмета. Вводятся слова, обо-
значающие качества, свойства, отношения, на основе углубления 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира. Обучающие-
ся знакомятся с такие понятиями как (как? каким образом?) бы-
стро, хорошо и др., (когда? с каких пор? до каких пор? как дол-
го?) сегодня, теперь, зимой и др., (где? куда? откуда?) вдали, на-
верху, домой и др., (сколько? во сколько? насколько? в какой 
степени? в какой мере?) очень, много, вдвое быстрее, слишком 
громко, чуть-чуть и др. Дифференцируются и усваиваются поня-
тия, обозначающие признак действия и качества предмета в рам-
ках общих лексических тем («Я — человек», «Время», «Измере-
ние в словах», «Мир вокруг нас»). В конце раздела представлена 
тема «Я знаю. Где мне это пригодится?», где обучающимся 
предъявляются задания на выяснение понимания и правильности 
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употребления наречий в речи, устанавливают связь слова с жиз-
ненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Хорошо —- плохо», 
«Вчера, сегодня, завтра», «Утро, день, вечер, ночь», «Утро, вечер, 
день и ночь навсегда уходят прочь. Провожать их не спеши. Что, 
когда делал, расскажи», «В календарь не зря глядели — все мы 
помним дни недели», «Что и зачем?», «Что и зачем у нас идет? 
Каждый год и круглый год?», «Бывает — не бывает» «Что же бу-
дет, что же нет?» «Мир не плох и не хорош — Объясню, и ты 
поймешь», «Я могу измерить чувства», «Слева — справа, ввер-
ху — внизу», «Сегодня и завтра». 

Предложение и словосочетание 
В разделе «предложение и словосочетание» основное вни-

мание уделяется преодолению и предупреждению ошибочных 
словосочетаний в речи обучающихся, усвоение ими сочетаемости 
и логичности слов, осознанному построению предложений из 
слов. Но оценивается главным образом лексическая наполняе-
мость фразы. Обогащение фразовой речи путем построения сло-
восочетания и предложения предлагается ребенку таким образом, 
чтобы он имел возможность применить на практике усвоенные 
лексические понятия («Магазин», «Спорт», «Каникулы», «Я — 
человек», «Наш город», «Поговорки, пословицы, многозначные и 
образные выражения», «Общение и дружба»). То есть, ему пред-
лагается дополнить предложение недостающим словом, напри-
мер, словом-действием (словом-предметом, словом-признаком, 
наречием). Или, заменить в предложении или словосочетании 
картинку или символ (графическое обозначение, мнемокарту) 
словом. Или, найти ошибку и справить её, заменив нужным сло-
вом. В конце этого раздела представлено занятие-викторина. 
Обучающийся закрепит изученный материал, получит возмож-
ность самостоятельно применять полученные знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Оценивая состояние уровня сформированное™ словаря у 
обучающихся 1-2-х классов по представленным разделам: мы ру-
ководствуемся следующими нормами оценок: 
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Оценка Уровень Характеристика уровня 
1 баллов 

2 балл 

Низкий уровень 
достижения 
планируемых 
результатов 

уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: нарушение логики; 
неполнота, нераскрыто ель обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 

1 баллов 

2 балл Казовый 
уровень 
достижения 
планируемых 
результатов 

достаточный минимальный уровень вы-
полнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе: отдельные нарушения 
логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

3 балла Повышенный 
уровень 
достижения 
планируемых 
результатов 

уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование до-
полнительного материала, полнота и ло-
гичность раскрытия вопроса; самостоя-
тельность суждений, отражение своего от-
ношения к предмету обсуждения; незначи-
тельные нарушения логики изложения ма-
териала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдель-
ные неточности в изложении материала. 

4 балла Высокий 
уровень 
достижения 
планируемых 
результатов 

уровень выполнения требований значи-
тельно выше удовлетворительного: отсут-
ствие ошибок, как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не бо-
лее одного недочета; логичность и полнота 
изложения. 
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1-ой год обучения — 1 класс/32 часа (1 раз в неделю) 
№ 
п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
I этап — коррекцпонный — 30 ч. 

Лексика 
Слово и его значение. Слова-предметы — 8 ч. 

1. Вводное занятие. Школа. Распорядок дня. 1 
2. Дорога в школу. Правила поведения на дороге. 1 
3. Время года осень. 1 
4. Я человек. Моя семья. 1 
5. Профессии. Кем я хочу стать? 1 
6. Целое и его части. 1 
7. Время. Временные понятия и отношения. 1 
8. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

9. 
Слово и его значение. Слова-действия — 8 ч. 

9. Живое и неживое (Назови действие по предмету). 1 
10. Транспорт (наземный, подземный, водный, воздушный). 

Способ действия. 
1 

11. 
12. 

Я — человек. Здоровый образ жизни. 1 11. 
12. Профессии. Дело мастера боится. 1 
13. Время года зима. 1 
14. Животный мир. Кто как передвигается? Кто как подаёт го-

лос? Повадки. 
1 

15. Слесарные и музыкальные инструменты. Способ действия. 1 
16. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. Слова-признаки — 8 ч. 
17. Птицы (дикие, домашние, перелетные, зимующие). 1 
18. Животный мир. Чей хвост? Чьё жилище? Текст-описание. 1 
19. Мебель (кухня, спальня, гостиная, кабинет). 1 
20. Природные сообщества (лес, луг, река). 1 
21. Я человек. Моё настроение. (Каким оно бывает?) 1 
22. Живое и неживое (Каким оно бывает?). 1 
23. Время года весна. 1 
24. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Предложение и словосочетание — 6 ч. 
25. Магазин (продукты, мебель, бытовые приборы). 1 
26. Магазин (одежда, обувь, головные уборы). 1 
27. Я — человек. Моё поведение и поступки. 1 
28. Наш город. 1 
29. Какого цвета наше лето. Каникулы. 1 
30. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 

Пэтап — оценочный — 2 ч. 
31-
32 

Проведение итогов. Диагностика и мониторинг словарно-
го запаса у обучающихся 1-х классов. 

2 
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1-ой год обучения — 1 класс/32 часа (1 раз в неделю) 
№ 
п/п Тема занятия. Кол-во 

часов 
I этап — коррекционный — 32 ч. 

Слово и его значение. Слова-предметы — 8 ч. 
1. Вводное занятие. Школа. Пришла пора учиться. 1 
2. Дорога в школу. Правила поведения на дороге. 1 
3. Я — человек. Я хочу быть здоровым. 1 
1 В гостях у сказки. Дикие и домашние животные, и их де-

тёныши. 
1 

5. Время года осень. 1 
6. Моя малая родина. Природа моего края. 1 
7. Дары природы. Овощи, фрукты, ягоды, злаки. 1 
8. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. Слова-действия — 6 ч. 
9. Профессии. В гости к мастеру. 1 
10. Почта. Библиотека. Больница. 1 
11. Я — человек. Как я воспринимаю мир? 1 
12. Электроприборы. ТБ. 1 
13. Время года зима. 1 
14. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. Слова-признаки — 6 ч. 
15. Посуда. Продукты питания. 1 
16. Праздники и традиции. 1 
17. Спорт (летний, зимний). 1 
18. Жизнь диких птиц и животных зимой. 1 
19. Форма. Цвет. Величина. 1 
20. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Слово и его значение. 
Признак действия и качества предмета — 6 ч. 

21. Я — человек. Схема тела. Мои соседи. 1 
22. Время. Что я знаю о времени? 1 
23. Измерение в словах. Время года весна. 1 
24-
25. 

Мир вокруг нас. Пространственные отношения. 

26. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Предложение и словосочетание — 6 ч. 

27. Космос. 1 
28. Я человек. Моё отношение к природе. 1 
29. Поговорки, пословицы, многозначные и образные выра-

жения. 
1 

30. Общение и дружба. 1 
31. Скоро лето. Каникулы проведу с пользой. 1 
32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 

Пэтап — оценочный — 2 ч. 
33-
34 

Подведение итогов. Диагностика и мониторинг словарно-
го запаса у обучающихся 2-х классов. 

2 
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3 год обучения 
Лексика и морфология 
Работа по восполнению пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка у обучающихся 3-х классов пред-
ставлена разделами: словообразование на основе формирования 
семантических полей (парадигматические связи), суффиксальное 
словообразование и — приставочное, состав слова, словоизмене-
ние. Выполняя задания, обучающиеся осваивают понятие «части 
слова» (приставка, суффикс, корень, окончание), учатся прово-
дить морфемный анализ, овладевают навыком словообразования 
и словоизменения. 

Словообразование 
Работа с обучающимися в разделе «Однокоренные слова» в 

первую очередь направлена на различение родственных и нерод-
ственных слов. Здесь обучающиеся опираются на два показателя: 
наличие сходства значений и наличие общего корня. Отсутствие 
смыслового сходства при этом является достаточным основанием 
для того, чтобы сравниваемые слова не считались родственными, 
тогда как вариативность буквенного состава корней допускается 
в родственных словах (чередование согласных или гласных 
букв). И наоборот, полного совпадения корней по написанию бы-
вает недостаточно для признания данных слов однокоренными. 

Далее, обучающиеся выделяют родственные слова из пред-
ложенных на материале заданий, в которых представлены для 
сравнения однокоренные слова и слова-омонимы, слова-
паронимы, а также слова с омонимичными корнями. Научившись 
подбирать правильно родственные слова^ обучающийся сможет 
из группы родственных слов найти нужное проверочное слово 
для слова с безударной гласной в корне, а не возьмет какое-то 
случайное, неподходящее слово. 

Важным для развития словарного запаса, а также для разви-
тия умения ориентироваться в гнездах родственных слов счита-
ется знакомство с историей происхождения того или иного слова. 
Найти «дальних» родственников, то есть установить этимологи-
ческую связь между словами, обучающиеся смогут при выполне-
нии заданий на классификацию, а также отгадывая загадки о 
происхождении слов-названий предметов окружающих нас в 
природе. В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где мне 
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>то пригодится?», где обучающиеся выполняют контрольные тес-
гы и задания на различение родственных и неродственных слов, 
устанавливают связь усвоенных понятий с жизненными ситуа-
циями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «В гостях у Корнея», 
«Чем похожи?», «Вырасти сад», «Хлопни, если я ошибусь», 
«Будь внимателен», «Головоломка». «О чём могут рассказать 
картинки?», «Составим кроссворд», «Близкие и далёкие родст-
венники». 

Раздел «Суффиксальное словообразование» представлено 
темами: «Уменьшительно-ласкательные суффиксы», «Суффиксы 
профессий», «Суффиксы прилагательных». Главное направление 
в работе над первой темой раздела — устранение аграмматизмов 
в употреблении суффиксов. Так как данным обучающимся свой-
ственно детское словотворчество, то в их речи имеет место упот-
ребление детских неологизмов (маленький стул — стулик, стуля-
чик, маленькое дерево — деревок, деревко, деревочек), поэтому в 
заданиях предусмотрена необходимость выбора того или иного 
суффикса при образовании новых слов с уменьшительными или 
ласкательными оттенками. Обучающиеся сравнивают образован-
ные ими слова с нормой, всякий раз анализируя слово с помощью 
вопроса: «Говорят так или не бывает такого слова?» — и делают 
вывод о правильности полученного слова. К осознанному отно-
шению в выполнении заданий приучает и работа по поиску оши-
бок в употреблении суффиксов. Работа над темами «Суффиксы 
профессий» и «Суффиксы прилагательных», учитель старается 
расширить словарный запас обучающихся по данной тематике. 
Обращается так же внимание на частотность употребления того 
или иного суффикса, находятся суффиксы-«чемпионы», то есть 
самые продуктивные суффиксы. Полезным будет, если обучаю-
щиеся начнут создавать для себя памятки в соответствии с каж-
дой темой, где не только прописаны сами суффиксы, но и графи-
чески изображены предметы (изографы). Это будет способство-
вать орфографической зоркости и запоминанию зрительного об-
раза. 

В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где мне это 
пригодится?», где обучающиеся выполняют контрольные тесты и 
задания на умение образовывать слова различных частей речи 
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суффиксальным способом, устанавливают связь усвоенных поня-
тий с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Мастер -ьплк и 
-ушк», Мастер «-очк, -ечк и -очек», «Мастер -ок и -ик», «Мастер 
-ц и -иц», «О чём могут рассказать картинки?», «Большой — ма-
ленький», «Назови ласково», «Головоломка», «Профессиональ-
ная принадлежность». 

В разделе «Приставочное словообразование» работа начи-
нается с усвоения наиболее легких по значению приставок, т.е. 
приставок с пространственным значением. Анализируются слу-
чаи употребления данных приставок в однокоренных глаголах. 
Это обусловлено тем, что различие в значениях пространствен-
ных приставок очень хорошо демонстрируются с помощью прак-
тических действий, схем и картинок. Опираясь на наглядность, 
обучающимся легче сделать вывод о роли, которую играет при-
ставка в слове. Таким образом, создается понимание того, что 
приставка — значимая часть, и поэтому нужно стараться пра-
вильно ее использовать, чтобы не исказить смысл слова. После 
чего, обучающимся предлагается обратить внимание на много-
значность некоторых приставок, т.к. одна и та же приставка мо-
жет употребляться в разных словах, и нужно установить ее зна-
чение в каждом случае. Как правило, такого рода задания вызы-
вают затруднения у обучающихся, поэтому необходимо оказы-
вать им помощь, но отказываться от выполнения даже трудных 
заданий не следует. Нужно помнить, работая с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, задания подбираем и 
планируем таким образом, чтобы они были направлены на разви-
тие мыслительных операций данных обучающихся. 

Неспособность различать приставки и предлоги у данных 
обучающихся обусловлено их спецификой в развитии, и являют-
ся специфическими особенностями. Поэтому, вначале работа 
идет на материале разных по буквенному составу приставок и 
предлогов, а затем сравниваются одинаковые приставки и пред-
логи. В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где мне это 
пригодится?», где обучающиеся выполняют контрольные тесты и 
задания, связанные с умением образовывать слова различных 
частей речи приставочным способом, устанавливают связь усво-
енных понятий с жизненными ситуациями. 
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Рекомендуемые дидактические игры: «Всегда первая», «Что 
может глагол?», «Как было и как стало», «Кто, как передвигает-
ся», «Что можно сделать?», «Головоломка», «Приставка и пред-
лог», «Ребусы». 

Далее, в разделе «Состав слова» обобщаются и закрепляют-
ся полученные обучающимися сведения (на уроках русского язы-
ка и логопедических занятиях) по темам практического словооб-
разования. Обучающиеся разбирают слова по составу, обознача-
ют части слова графически, практикуются в навыке словообразо-
вания приставочным и суффиксальным способами, соотносят 
слова со схемой, ориентируются в составе слова, определяют ме-
сто в слове той или иной его части, делают вывод, что не нужно 
искать суффикс в начале слова, а приставку в конце. Все это спо-
собствует накапливанию в речи различных суффиксов и приста-
вок и умению быстро с заданной частью подбирать слова. 

Следовательно, работа в данном разделе в основном вклю-
чает задания на разбор слов по составу и на подбор слов к задан-
ным схемам. Таким образом, решаются такие задачи, как разви-
тие пространственного мышления и умения осознанно относить-
ся к предъявляемому материалу. В конце раздела представлена 
тема «Я знаю. Где мне это пригодится?», где обучающиеся вы-
полняют контрольные тесты и задания на умение проводить 
морфемный анализ слова, устанавливают связь усвоенных поня-
тий с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Посуда по назначе-
нию», «Поезд», «Хлопни, если я ошибусь», «Головоломка», 
«Подбери к слову схему», «Где, чей домик?», «Подбери картинку 
к схеме», «Строители». 

Словоизменение 
Работа по этому разделу направлена на уточнение грамма-

тического значения и его связи с языковым оформлением морфе-
мы, актуализацию слуховых и кинестетических образов морфо-
логического состава словоформ. 

В теме «Словоизменение прилагательных» проводится ра-
бота по согласованию имен прилагательных с именами сущест-
вительными. Как известно, имена прилагательные согласуются с 
существительными в роде, числе и падеже, глаголы настоящего 
времени — в числе, глаголы прошедшего времени — в роде. Та-
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1-ой год обучения — 1 класс/32 часа (1 раз в неделю) 
№ Тема занятия Кол-во 
п/п Тема занятия часов 

I этап — коррекционный — 32 ч. 
Словообразование. Однокоренные слова — 8 ч. 

1. Вводное занятие. Однокоренные слова. 1 
2. Однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 1 
3. Однокоренные слова и омонимы. 1 
4. Однокоренные слова и паронимы. 1 
5. Происхождение слов. 1 
6. Развитие связной речи. Рассказ по опорным словам. 1 
7. Развитие связной речи. Рассказ по опорным картинкам. 1 
8. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Суффиксальное образование слов — 7 ч. 
9. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

-ышк, -ушк, -иц, -ц. 
1 

10. Уменьшительно-ласкательные суффиксы 
-очк, -очек, -ечк, -ок, -ик. 

1 

11. Суффиксы профессий. 1 
12. Развитие связной речи. Рассказ по серии картинок. 1 
13. Суффиксы прилагательных. 1 
14. Образование прилагательных с разными суффиксами. 1 
15. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Приставочное словообразование — 8 ч. 
16-17. Приставки пространственного значения. 2 
18-19. Приставки временного значения. 2 

20. Деформироваштга текст. Выделение приставки в сло-
вах, взятых в скобки. 

1 

21. Приставки и предлоги. Разные приставки и предлоги. 1 
22. Приставки и предлоги. 

(Одинаковые приставки и предлоги) 
1 

23. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Состав слова. Закрепление — 4 ч. 

24-25. Состав слова. 2 
26. Составление слов из морфем. 1 
27. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Словоизменение — 5 ч. 
28-29. Словоизменение прилагательных. 2 
30-31. Словоизменение глаголов. 2 

32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 
II этап — оценочный — 2 ч. 

33-34 Подведение итогов. Диагностика и мониторинг разви-
тия лексико-грамматических средств языка у обучаю-
щихся 3-х классов. 

2 
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4 год обучения 
Лексика и грамматика 
Работа по восполнению пробелов в развитии лексико-

I рамматических средств языка и связной речи у обучающихся 4-х 
классов представлена разделами: многозначность слов, синонимы 
и антонимы, связная речь. Выполняя задания, обучающиеся за-
крепляют понятие многозначности, используют синонимичные 
средства, применяют антонимы, пополняют свой активный сло-
варь фразеологическими оборотами, составляют рассказы. 

Однозначные и многозначные слова 
В первом разделе обучающиеся уточняют значение много-

значности слов, т.к. большинство слов русского языка имеет не 
одно, а несколько значений, упражняются в определении прямого 
и переносного значения многозначных слов. Поскольку, умение 
применять слово в соответствии с его значением поможет пра-
вильно строить высказывание. В свою очередь, это позволит пре-
одолеть ошибки, связанные с неправильным словоупотреблени-
ем. 

Совершенно новый пласт лексики представлен в виде фра-
зеологических оборотов. Фразеологические обороты по своему 
употреблению принадлежат к разговорной речи, они доступны и 
понятны обучающимся. Речь обучающихся только выигрывает, 
если они усвоят и включат в свой активный словарь хотя бы 
масть из тех фразеологизмов, с которыми встретятся при выпол-
нении заданий. В конце раздела представлена тема «Я знаю. Где 
мне это пригодится?», где обучающиеся выполняют контрольные 
тесты и задания, устанавливают связь усвоенных понятий с жиз-
ненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Объясни значение», 
«Невпопад», «Сколько у слова значений?», «Головоломка», 
«Жарко — холодно», «От слова к слову», «Хлопни, если я оши-
бусь», «Ребусы», «Составим кроссворд». 

Синонимы 
Приступая к работе над разделом «Синонимы», обучаю-

щимся предлагаются игры и упражнения на различение синони-
мичного ряда от гнезда родственных слов: при общем признаке-
сходстве по смыслу, эти группы различаются тем, что синоними-
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ческий ряд включает слова только одной части речи и не содер-
жит, как правило, в своем составе однокоренных слов. 

Обучающимся с задержкой психического развития, имею-
щим бедный словарный запас, обычно трудно выполнять задания 
на подбор синонимов, поэтому в первых упражнениях им предла-
гается не подобрать синоним к слову, а выбрать готовый синони-
мический ряд из ряда слов, а также найти соответствия, объеди-
няя синонимы в пары. Готовые образцы синонимических рядов и 
пар-синонимов демонстрируются детям в качестве примеров для 
наблюдения и запоминания. После этого ведется работа над ис-
пользованием синонимов в речи. Предупреждению ошибок на 
неуместное использование слов даются упражнения, показываю-
щие возможности лексической сочетаемости слов-синонимов с 
тем или иным словом в словосочетаниях и предложениях. Опира-
ясь на свой речевой опыт, используя помощь учителя, обучаю-
щиеся подбирают нужные слова в словосочетания и предложе-
ния. Тема «Грамматическая сочетаемость» включена для преду-
преждения грамматических ошибок в управлении. Синонимы 
нужны так же для того, чтобы исключить повторение одного и 
того же слова в предложении и тексте. Обучающиеся выполняют 
задания по редактированию предложений, устраняют повторяю-
щиеся слова. Такой вид работы является хорошей подготовкой к 
написанию изложений, сочинений и других связных высказыва-
ний. 

Далее рассматривается синонимия многозначных слов. 
Очень важно показывать, что разные значения одного много-
значного слова образуют свои синонимические ряды. Выполняя 
задания этой темы, обучающиеся видят, что синонимы нужны 
для более точного выражения мысли. В конце темы помещены 
контрольные задания — на самостоятельный подбор синонима к 
заданному слову. Проводится в форме игры, с подсчетом очков за 
каждое правильное слово. В конце раздела представлена тема «Я 
знаю. Где мне это пригодится?», где обучающиеся выполняют 
контрольные тесты и задания, устанавливают связь усвоенных 
понятий с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Слова-братья», «Го-
ловоломка», «Что общего?», «Чем похожи?», «Подбери слово», 

70 



-Ребусы», «Найди ошибку», «А как надо?», «Закончи цепочку», 
«Хлопни, если я ошибусь», «Редактор». 

Антонимы 
Работа в разделе «Антонимы» также происходит с посте-

пенным усложнением. Сначала обучающиеся упражняются в 
распределении слов на антонимические пары. Далее, они находят 
антонимы в текстах пословиц и стихотворений. При выполнении 
1'гого задания, обучающиеся получают опыт работы с антонима-
ми, и им становится легче справляться с подбором антонимов к 
заданным словам. Если учесть, что антонимы-прилагательные 
постанавливаются в предложениях легче, чем глаголы или суще-
ствительные, то на этапе добавления недостающего слова в пред-
ложении, сначала подбираем признаки, а затем предметы и их 
действия в соответствии с контекстом. В заключение рассматри-
ваются темы: «Подбор антонимов к многозначным словам» и 
«Фразеологизмы-антонимы». В конце раздела представлена тема 
«Я знаю. Где мне это пригодится?», где обучающиеся выполняют 
контрольные тесты и задания, устанавливают связь усвоенных 
понятий с жизненными ситуациями. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Скажи наоборот», 
«Это правда или нет?», «Слова-враги», «Головоломка», «Закончи 
цепочку», «Не зевай», «Было — стало», «Составь ребус», «Объ-
ясни значение», «Хлопни, если я ошибусь». 

Развитие связной речи 
Развитие связной речи осуществляется на всех коррекцион-

ных часах независимо от темы: обучающиеся учатся полно и 
подробно планировать выполнение того или иного занятия, объ-
яснять свой ответ. При ответах обучающиеся должны пользо-
ваться полными развернутыми предложениями, при этом исполь-
зовать несколько предложений, чтобы составить маленькое связ-
ное высказывание. Также, обучающимся даются задания на со-
ставление небольших рассказов с опорой и без неё. При этом 
большое внимание уделяется составлению предложений различ-
ных типов и использование их адекватно замыслу. 

Рекомендуемые дидактические игры: «Помоги писателю», 
«О чём могут рассказать картинки?», «Составь схему, учитывая 
изменившийся порядок слов», «Расставь по местам», «Слово-
предложение-текст», «Шаг за шагом». 
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В конце учебного года проводится занятие-викторина. Обу-
чающийся закрепит изученный материал, получит возможность 
самостоятельно применять полученные знания и умения в раз-
личных видах деятельности. 

Оценивая состояние уровня сформированное™ лексико-
грамматических средств языка у обучающихся 4 класса по пред-
ставленным разделам, мы руководствуемся следующими норма-
ми оценок: 

Оценка Уровень Характеристика уровня 
1 балл Низкий уровень 

достижения 
планируемых 
результатов 

уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: нарушение логики; 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность ее основных положений. 

2 балла Базовый уровень 
достижения 
планируемых 
результатов 

достаточный минимальный уровень выпол-
нения требований, предъявляемых к кон-
кретной работе: отдельные нарушения ло-
гики изложения материала; неполнота рас-
крытия вопроса. 

3 балла Повышенный 
уровень дости-
жения плани-
руемых резуль-
татов 

уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного: использование до-
полнительного материала, полнота и логич-
ность раскрытия вопроса; самостоятель-
ность суждений, отражение своего отноше-
ния к предмету обсуждения; незначитель-
ные нарушения логики изложения материа-
ла; использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи; отдельные неточ-
ности в изложении материала. 

4 балла Высокий уро-
вень достижения 
планируемых 
результатов 

уровень выполнения требований значитель-
но выше удовлетворительного: отсутствие 
ошибок, как по текущему, так и по преды-
дущему учебному материалу; не более од-
ного недочета; логичность и полнота изло-
жения. 

72 



1-ой год обучения — 1 класс/32 часа (1 раз в неделю) 

Раздел. Тема занятия Кол-во 
часов 

I этап — коррекционный — 32 ч. 
Однозначные и многозначные слова — 7 ч. 

1. Однозначные и многозначные. 1 
2 3. Прямое и переносное значение многозначных слов. 2 
1 5. Фразеологизмы и свободные сочетания. 2 
6. Пословицы и поговорки. 1 
7. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Синонимы — 8 ч. 
К. Синонимы и однокоренные слова. 1 

<> 10. Нахождение синонимов в тексте. 
II. Подбор синонимов к заданным словам. 1 
12. Подбор синонимов к заданным словам. 

Редактирование предложений. 
1 

1 \ !4 Грамматическая сочетаемость синонимов. 
15. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 

Антонимы — 8 ч. 
16. Нахождение антонимов в текстах. 1 
17. Подбор антонимов к прилагательным, существитель-

ным. 
1 

18-
19. 

Подбор антонимов различным частям речи. 2 

20. Подбор антонимов к многозначным словам. 1 1 
21-22 Фразеологизмы-антонимы. 2 

23. Я знаю. Где мне это пригодится? 1 
Развитие связной речи — 8 ч. 

24. Рассказ по опорным словам и мнемокартам. 1 
25. Рассказ по серии картинок и опорным словам. 1 
26. Рассказ по сюжетной картинке и опорным словам. 1 
27. Составление рассказа из отдельных предложений, 

данных в разбивку. 
1 

28-
29. 

Составление творческого рассказа с добавлением дей-
ствующего лица, изменением результата действия. 

2 

30-
31. 

Составление рассказа-описания с использованием 
картинно-цифрового плана. 

2 

32. Викторина «Знаю, умею, использую». 1 
II этап — оценочный — 2 ч. 

33-
34. 

Подведение итогов. Диагностика и мониторинг сло-
варного запаса у обучающихся 4-х классов. 

2 
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Таким образом, содержание работы по развитию лексико-
грамматических средств языка и связной речи на протяжении 
изучения всего курса программы «Хочу быть грамотным» опира-
ется на постепенное расширение, углубление и обобщение зна-
ний обучающихся о предметном мире. Так, по мере развития по-
знавательных возможностей обучающихся младшего школьного 
возраста, все большее место в словарной работе занимает содер-
жание, связанное с ознакомлением с жизнью людей, их трудом и 
отношениями, объектами и явлениями природы, предметами ма-
териальной культуры, явлениями общественной жизни и т.д. 

Методическое обеспечение программы 
Для осуществления коррекционно-развивающего процесса 

по Программе «Хочу быть грамотным» используются: 
- лингвистические словари: толковые, орфографические, 

фразеологические, словари синонимов, омонимов, антонимов; 
- карточки с играми и заданиями; 
- картинки (сюжетного, серийного и предметного характе-

ра); 
- тексты для работы на занятиях; 
- печатные издания и иллюстрации, Интернет. 

Ссылка на методические рекомендации к программе «Хочу 
быть грамотным» http://www.amur$kosh7vida.ru/index/uchebnye_ 
plany rabochie programmy/0-77 
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