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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и представлены 

в ООП НОО МБОУ Школа № 127 г.о. Самара. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание 

определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально- 

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 
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Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса,  при изучении предметов учебного плана и на  специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП  НОО   педагоги,   осуществляющие   психолого-педагогическое 

сопровождение,  должны  оперативно    дополнить   структуру   программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае   нарастания  значительных  стойких  затруднений в  обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на   комплексное  психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными  механизмами  реализации   программы  коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 
 

Задачи программы: 

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно- 

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующиханализаторную, 

аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого- медико-педагогической 

коррекции; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 
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Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению зада на 

признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего 

существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество. 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

–диагностическая работа; 

–коррекционноразвивающая работа; 

–консультативная работа; 
–информационно - просветительская работа. 

 
 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

–своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
–раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 



29 
 

–анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
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психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

 
№ 

 

Задачи 

 
Содержание 

Ответственны 

е 

 
Сроки 

 

п.п. 

 

деятельности в ОУ 

проведени 

я 

1 Своевременное выявление Изучение особых Специалисты Сентябрь 

детей, нуждающихся в образовательных Классный 

 специализированной 
помощи 

 
потребностей 

 

руководитель 
 

Комплексный сбор сведений 
о 

 

воспитанников, 

ребёнке на основании составление «Карты 

диагностической 
информации от 

 

индивидуального 

специалистов разного 
профиля. 

 

развития». 

2 . Проведение Психолог  

Ранняя (с первых дней психологической   

пребывания ребёнка в диагностики по  Сентябрь 

образовательном 
учреждении) 

 

изучению уровня 
  

Октябрь 

диагностика отклонений в развития   

развитии и анализ причин психологических   

 

трудностей адаптации. 

качеств 
дошкольников. 

  

 Проведение Педагоги В течение 

 педагогической  года 

 диагностики по   

 изучению уровня   

 овладения   

 общеобразовательно 
й 

  

 программой.   

3 Определение уровня Проведение Специалисты Октябрь 
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 актуального 

ближайшего 

  и зоны  
углубленного 

 

Педагоги 
 

Январь 
 

развития воспитанников с диагностического 

ограниченными 
возможностями 

 

обследования 

здоровья, выявление его  

резервных возможностей.  

Изучение адаптивных  

возможностей и уровня  

социализации ребёнка с  

ограниченными 
возможностями 

 

здоровья.  

4 Изучение развития Обследование Педагоги В течение 

эмоционально-волевой 
сферы и 

 

особенностей 
  

учебного 

 

личностных особенностей 

личностного 
развития, 

  

года 

воспитанников. коммуникативных Психолог  

 способностей.  Октябрь 

 

    Май 

 

5 
Изучение социальной 
ситуации 

Диагностика 
семейной 

 
Классный 

 
В течение 

 

развития 
семейного 

 и условий и социальной 
ситуации 

 

руководитель 

 

учебного 
 

воспитания ребёнка. развития.  года  

6. Системный разносторонний Динамическое Специалисты В течение  

контроль специалистов за наблюдение за Педагоги учебного  

уровнем 
развития 

и  динамикой  

учащимися в рамках 
  

года 
 

ребёнка. деятельности ПМПк    

7. Анализ успешности Проведение Психолог Апрель  

коррекционно-развивающей повторного педагоги Май  

работы. обследования,    
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выявление 

динамики 

развития учащихся. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

интегративных качеств воспитанников (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ Задачи Содержание Ответственные Сроки 

 

п.п. 

деятельности в 

ОУ 

проведени 

я 

 

1. 
Выбор оптимальных для 

развития 

 

Определение 

 

Администрация 

 

В течение 

ребёнка с ограниченными индивидуальной  года 

возможностями здоровья траектории Специалисты  

коррекционных 
программ/методик, 

развития в 
рамках 

 

Педагоги 
 

методов и приёмов 
обучения в 

 

деятельности 
  

соответствии с его 
особыми 

 

ПМПк 
  

образовательными 
потребностями. 

 

Анализ 
  

 рекомендаций   

 ПМПК.   

 

 

. 

Коррекция и развитие 
высших 

 

Организация и 
Педагог- 
психолог 

 

В течение 

 

психических функций. 
 

проведение 
Учитель- 
логопед 

 

года 

Развитие эмоционально- 
волевой и 

 

специалистами 
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 личностной сфер ребёнка 
и 

индивидуальных 
и 

 

Родители 
 

психокоррекция его 
поведения. 

 

групповых 

Коррекция зрительного коррекционно- 

восприятия. развивающих 

Коррекция речевого 
развития. 

 

занятий, 

 необходимых для 

 преодоления 

 нарушений 

 развития и 

 трудностей 

 обучения. 

 

3. 
Формирование 
универсальных 

 

Системное 
 

Педагоги 
Конец 

года 
учебных действий и 
коррекция 

 

воздействие на 

отклонений в развитии. учебно- 

 познавательную 

 деятельность 

 ребёнка в 
динамике 

 образовательного 

 процесса 

 Динамическое 

 наблюдение за 

 воспитианниками 
в 

 рамках работы 

 ПМПк. 

 

4. 
Социальная защита 
ребёнка в 

 

Индивидуальные 
 

Психолог 
 

В течение 

случаях неблагоприятных 
условий 

 

консультации 
 

Педагоги 
 

года 

жизни при 

психотравмирующих 

 

специалистов. 
  

обстоятельствах.    
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Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

 

Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов 

устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико- 

грамматической стороны речи, фразовой и связной речи) . 

 

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого личностного развития воспитанника. 

 

1. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 

№ Задачи Содержание Ответственные Сроки 

 

п.п. 

деятельности в 

ОУ 

проведе 

ния 

 

1 

 
Выработка совместных 

 
Определение 

 
Педагог 

В 
течение 

обоснованных 
рекомендаций по 

 

стратегии 
 

Специалисты 
 

года 

основным направлениям 
работы 

 

сопровождения 
 

Родители 
 

с воспитанниками с воспитанников.   

ограниченными 
возможностями 

   

здоровья.    

 

2 

 

Консультирование 
Изучение 

запросов 

 

Администрация 

 

В 

специалистами педагогов по по оказанию течение 

выбору индивидуально- методического года 

ориентированных методов и сопровождения и  

приёмов работы с практической  

 

воспитанниками с 
помощи 
педагогам. 

 

ограниченными 

возможностями 

 

Организация по 
 

здоровья. вопросам  
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  сопровождения   

воспитанников: Специалисты 

- консультаций 
для 

 

педагогов; Педагоги 

 

  - выступлений на   

пед.советах, 

-заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

- практикумов. 

 

3 
Консультативная помощь 
семье 

 
Организация 

 
Администрация 

В 
течение 

в вопросах выбора 
стратегии 

 

индивидуальных 
Специалисты 
ДОУ 

 

года 

воспитания и приёмов консультаций. Педагоги  

коррекционного обучения Подготовка и Специалисты  

ребёнка с ограниченными представление ПМПК  

 

возможностями здоровья. 
учащихся на 
ПМПК 

 

Родители 
 

 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса– родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - 

сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся. Задачи: 

 

–профилактика проблем, связанных с адаптацией; 
– содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

детей и подростков на протяжении обучения в школе; 

–формирование психологического здоровья учащихся; 

–организация психологической помощи. 

 
 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 

Направление Сроки 

Профилактическое 

Занятия по профилактике и коррекции Сентябрь-декабрь 
адаптации у первоклассников 

Занятия по профилактике трудностей Январь-апрель 
при переходе в среднее звено 

Диагностическое 

  

Определение уровня готовности к Сентябрь 
школьному обучению 

Изучение социально-психологической Октябрь 
адаптации к школе 

Наблюдение за протеканием процесса Сентябрь-октябрь 
адаптации 

Определение интеллектуальной и Декабрь 
эмоциональной готовности к переходу 

в среднее звено 

Определение психологического Декабрь 
климата в классе (социометрия) 

Определение самооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов и В течение года 
администрации 

- изучение эмоционального состояния В течение года 
педагогов для определения 

профессионального выгорания; 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию познавательных В течение года 

процессов  

Занятия по развитию сплоченности, В течение года 

взаимопонимания в коллективе  

Занятия по коррекции поведения с В течение года 
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«трудными» детьми  

Консультативное 

Консультации для учащихся, В течение года 
родителей, педагогов 

Просветительское 

Выступление на родительских В течение года 

собраниях  

- оформление информационных листов В течение года 
 

Владение навыками адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 
Содержание деятельности 

Содержание деятельности 

специалистов 
специалистов образовательного 

учреждения: Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 

Председатель ПМПк  

курирует работу по реализации 

программы; 

руководит работой ПМПк; 

осуществляет просветительскую 

деятельность с родителями, 
педагогами 

 

Учитель (классный руководитель) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

является связующим звеном в 
комплексной 

группе специалистов по 
организации 

коррекционной работы с 
учащимися; 

делает первичный запрос 
специалистам и 

дает первичную информацию о 
ребенке; 

осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу 
(педагогическое 

сопровождение); 
 

 

 

 консультативная помощь семье в 
вопросах 

коррекционно-развивающего 
воспитания и 

обучения 

 

Социальный педагог 

изучает жизнедеятельность ребенка 
вне 

школы; 

осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися; 

взаимодействие с семьей 
обучающихся, с 



39 
 

 лечебными учреждениями; 

Психолог  

изучает личность учащегося и 

коллектива 

класса; 

анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной среде; 

выявляет дезадаптированных 
учащихся; 

изучает взаимоотношения младших 

школьников со взрослыми и 
сверстниками; 

подбирает пакет диагностических 
методик 

для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, 
склонности и 

способности школьников; 

осуществляет психологическую 
поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

консультативная помощь семье в 
вопросах 

коррекционно-развивающего 
воспитания и 

обучения 

Учитель-логопед  

исследует речевое развитие учащихся; 

организует логопедическое 
сопровождение 

учащихся. 

Медицинский работник  

изучает медицинскую документацию 

обучающихся, историю развития 
ребенка; 

выявляет уровень физического и 

психического здоровья обучающихся; 

взаимодействует с лечебными 
учреждениями; 

участвует в заседаниях ПМПк по 

необходимости; 
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консультирует родителей по вопросам 

профилактики заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам 

организации режимных моментов с 
учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования Удовлетворение специальных образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками 

образовательной деятельности. 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; соотносит 

предметы в соответствии с их свойствами; ориентируется в 

пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации; выполняет основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение, классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 

виды языкового анализа; 

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 

темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 

процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, 

соблюдает пунктуацию; правильно читает текст целыми словами, 



42 
 

пересказывает его и делает выводы по тексту; активно пользуетсяречью в 

процессе общения с окружающими, использует речь для передачи 

информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 


