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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ № 12» города 

Муром, Владимирская область,  представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения учебно- воспитательного процесса. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности лицея осуществляется создание условий, при 

которых обучение, воспитание, развитие каждого ребёнка с ОВЗ в условиях массовой школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода. 

 

Цель адаптированной образовательной программы: создание условий для получения учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья качественного образования в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья, а 

также с учетом реальных возможностей образовательного учреждения для обеспечения последующей 

интеграции детей с ОВЗ в современном социально – экономическом и культурно – нравственном 

пространстве. 
 

Принципы функционирования адаптированной образовательной программы: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентированность на адаптацию 

личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

 

Образовательная программа определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содержание учебных предметов и 

педагогических технологий; − методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Цели отражают: 

− специфику образовательной программы начального общего образования; − удовлетворение потребностей 

обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитие у каждого учащегося 

механизма компенсации имеющихся отклонений; − выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта обучения по программе начального общего образования; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, 

 

Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных задач: 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для достижения образовательной 

цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 

 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных мероприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе  и вне ее; 

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества обучающихся к 

общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершённые действия; 

− развитие сети кружков и секций; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-

социум». 

 



3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особенностей обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам обучения, жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 

4. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

− непрерывное развитие потенциала современного учителя; 

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педагогическими 

технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы; 

− совершенствование научно-методической работы на уровне методического совета, МО, педагогических 

советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и учителей) аналитической деятельности 

(педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая диагностика). 

 

Для обеспечения каждому ребёнку развития на доступном уровне в лицее актуализируются следующие 

цели гуманистического подхода: 

− личностный подход – признание личности ребёнка высшей социальной ценностью; 

− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельности; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребёнка. 

 

                                                        Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся, имеющих  ограниченные 

возможности здоровья 

Основания для разра- 

ботки Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. № 1598  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  РФ от 10 июля 

2015 № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Управления образования о.Муром № 998 от 18.07.2016 г. «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях округа Муром» 

- Устав ОУ. 

- Программа развития ОУ 
 



Координатор Программы Администрация МБОУ «ООШ №12» 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «ООШ№12», творческая группа педагогов 

школы. 

Цель Программы 

 

 

 

 

 

 

Создание  условий  для  получения  учащимися  с  ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования в соответствии 

 с их специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием  здоровья,  а  также  с  

учетом  реальных  возможностей  образовательного   учреждения   для   

обеспечения   последующей интеграции детей   с   ОВЗ в современном   

социально экономическом и культурно – нравственном пространстве. 

   Стратегические задачи 

Программы 

 

 

 

 

 

 

-Совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения, укрепления и коррекции физического и нравственного 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

-Обеспечение коррекции недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ 

развивать умения учиться, а так же полноценно участвовать в 

воспитательной деятельности лицея. 

-Организация работы по обеспечению социально-психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся, социально – 

педагогической поддержки семьи. 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Адресность программы - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с 

нарушениями зрения). 

Сроки реализации 

Программы 

Ступень начального общего образования:  4 года (1-4 классы) 

 

Источники  финанси- 

рования  Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы и контроль её исполнения осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально- 

экономической 

эффективности 

 

1. Социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе 

индивидуальных возможностей ребенка, улучшение 

качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 

2. Создание условий, способствующих усвоению программного 

материала, развитию у каждого обучающегося механизма 

компенсации имеющегося недостатка в развитии, развитие на их 

основе оптимальной интеграции в современное общество; 

3. Выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; достижение 

обучающимися уровня образования, необходимого для перехода на 

ступень основного общего образования (для учащихся с ЗПР); 

4. Достижение потенциально возможного уровня образованности в 

соответствии с программой обучения; 

5. Выполнение заказа общества и государства по реализации 

образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности. 



Образовательные технологии 

 

Педагогические технологии рассматриваются педагогическим коллективом школы как: 

• совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств; 

• педагогическая (образовательная) технология - это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в 

пространстве и приводящая к намеченным результатам (Г.К.Селевко). 

Ведущей технологией в МБОУ «ООШ № 12» признана личностно-ориентированная, включающая 

элементы других технологий со следующими характеристиками с учетом возрастных, психофизических 

особенностей обучающихся, что позволяет достигнуть целей ОП: 

1. По уровню применения: общепедагогическая; частно-предметная; 

2. По ведущему фактору психического развития: биогенная; социогенная; психогенная. 

3. По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН); операционная (способы 

умственной деятельности с их поэтапным формированием); разноуровневое обучение; формирование 

этических и нравственных качеств личности. 

4. По организационным формам: классно-урочная; индивидуальная; дифференцированная. Основные 

методы: репродуктивные; объяснительно-иллюстративные; игровые; элементы системно-деятельностного 

подхода. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ТЕХНОЛОГИИ 

Технология сопровождения 

Технология сопровождения помогает осуществлять планомерное наблюдение за развитием 

каждого ребёнка в условиях обучения, медицинской помощи, индивидуального подходов в обучении и 

воспитании. Педагогические технологии, используемые при реализации OП, направлены на обеспечение 

стратегии коррекционно-развивающего, дифференцированного, личностно-ориентированного обучения. 

 

Подбор и использование технологий обусловлены: 

- уровнем познавательных интересов и психофизических особенностей и возможностей обучающихся; 

- познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

- творческой индивидуальностью учителя, реализующего программу. 

 

Особенности применения принципов личностно-ориентированной технологии 

- атмосфера эмоционального комфорта, психологическая безопасность, являющаяся стимулом в обучении, 

у обучающихся выработано положительное отношение к обучению; 

- предоставление ученику выбора формы работы - индивидуальную, групповую; 

- право выбора характера ответа - устно, письменно; 

- внедрение предметной дифференциации - изложение учеником материала по своему выбору; 

- в оценочной деятельности на уроке - акцент на индивидуальную семантику, основными чертами которой 

являются: развёрнутая качественная характеристика отметки, отражающая динамику работы ученика; 

раскрытие позитивных сторон работы ученика; оценочное суждение учителя об отношении ученика к 

знаниям; стимуляция познания, создание ситуации успеха на уроке; поддержка малейших достижений с 

помощью оценочных суждений. 

Достижения обучающихся осуществляются на основе их возможностей и направлений работы 

школы по формированию личностных достижений в рамках личностно-ориентированной технологии. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно выделить 

несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно разные 

методы и формы работы: 

- технологии обеспечения здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

Большая часть того, что традиционно принимается под здоровьесберегающими технологиями, как 

раз относится к этой группе. Это и поддержание чистоты в школе, и проведение профилактических 

прививок с целью предупреждения инфекций, и ограничение предельного уровня учебной нагрузки, и 

профилактика травматизма, использование страховочных средств в спортзале, и многое другое, что 

снижает риск неблагоприятного воздействия образовательного процесса на здоровье учащихся. 

 

 

 

 



- медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Задача их использования – восстановить и укрепить здоровье учащихся (а при желании - и педагогов). Это 

достигается как средствами лечебно-оздоровительной физкультуры, так и с помощью различных 

медицинских технологий. Реализуются медицинскими работниками. 

 

- физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Направлены на физическое развитие учащихся и включают закаливание, тренировку силы, выносливости, 

быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от физически 

слабого и плохо адаптированного. 

 

- экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

Направленность этих технологий – создание природосообразных, экологически оптимальных условий 

жизни и деятельности, гармоничных взаимоотношений с природой. Это обустройство пришкольной 

территории, зелёные растения в классах, рекреациях, участие в природоохранных мероприятиях. 

- технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). 

Сохранение здоровья можно рассматривать как частный случай главной задачи – сохранения жизни. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ. 

 

- здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ). 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики. Это совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. При этом важнейшим элементом образовательной технологи оказывается 

диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли запланированный результат. 

 

Информационные технологии обучения (ИТО) 

 

В программе информатизации образования особое место занимает разработка и внедрение 

информационных технологий в обучение. Среди информационных технологий применительно к обучению 

можно выделить следующие: 

 

1. Компьютерные обучающие программы 

 электронные учебники

 тренажёры

 тестовые системы

2. Обучающие системы на базе мультимедиа – технологий 

 персональные компьютеры

 видеотехника

3. Интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые в различных предметных 

областях 

4. Базы данных по отраслям знаний 

5. Средства телекоммуникации 

 электронная почта

 вебконференции

 локальные сети обмена данными

6. Электронные библиотеки, централизованные издательские системы 

 В процессе обучения в школе с помощью ИТО обучающиеся:

 Учатся работать с текстом, использовать электронные таблицы

 Узнают новые способы сбора информации, учатся пользоваться ими

 Расширяют свой кругозор

 Повышают мотивацию учения

 Стимулируют познавательный интерес

 Повышают эффективность самостоятельной работы

Реализуют потенциал личности: познавательный, морально – нравственный, творческий, 

коммуникативный, эстетический. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона № 273-ФЗ адаптированная образовательная программа – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Школа обеспечивает: 
 

1.1. условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

задержкой психического развития; 

1.2. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

2.1. адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

2.2. обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, местных 

условий; 

2.3. формирование здорового образа жизни. 

 

Школа создает условия для максимального развития обучающихся. Через работу педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с опорой на 

особенности того или иного возраста, на зону ближайшего развития. 

 

В настоящее время в школе обучается 807 учащихся в 35 классах. 

Из них: - 2 класса охраны зрения – (2,4)  

             - 2 класса КРО  (2 , 4 кл.) 

             - на надомном обучении – 28 чел. (с 1 по 9 класс) 

             - инвалидов – 27 чел. 

            - дети из детского дома – 1 чел. 

            - опекаемых и приемных – 31 чел. 

Обучение  осуществляется в 4-х зданиях. 

Школьники с ОВЗ имеют разные  нарушения в  развитии:  слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы;  с задержкой  и 

комплексными нарушениями развития.  

Для детей с особыми образовательными потребностями в школе созданы  специальные условия на 

основе Положения об охране и укреплении здоровья учащихся, которое регламентирует отношения, 

возникающие в сфере охраны здоровья обучающихся в МБОУ «Основная школа № 12» и представляет 

собой систему реализации необходимых условий для сохранения и укрепления физического, социального и 

психологического здоровья обучающихся. 

В зданиях школы имеются   пандус,  тактильные  полосы, специальные таблички  для слабовидящих 

со шрифтом Брайля для обозначения классных кабинетов и других кабинетов школы;  библиотека школы 

укомплектована художественной литературой для слабовидящих (аудиокниги),  тифлооборудованием, 

специальной школьной мебелью и учебными пособиями, отвечающими требованиям охраны зрения 

(географические карты, таблицы и др.). В соответствии с действующими СанПиНами  оборудована 

туалетная комната для детей-колясочников, имеется сенсорная комната для психологической разгрузки. 

 В школе регулярно проводится диспансеризация, профилактическое лечение в медицинском центре 

детской поликлиники, витаминизация.  

Все учащиеся ОВЗ посещают занятия физкультуры, где для них разработан специальный комплекс 

упражнений в соответствии с заболеванием каждого ребёнка. Благодаря целенаправленной работе учителей 

физической культуры и медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся, сократились 

пропуски уроков по болезни на 17%. 

Учащиеся классов ОВЗ на основании заключенных договоров регулярно посещают бассейн и 

спортивные секции в спортивном комплексе «Ока» и ледовом дворце «Кристалл», где для каждого ребёнка 

определено своё постоянное расписание. 

В целях психолого-педагогической поддержки семей с детьми-инвалидами, разработан и реализуется 

родительский всеобуч:  

- консультации психологов, медицинских работников по правам, льготам и социальным гарантиям, 

предоставляемым детям-инвалидам и семьям, в которых они воспитываются; 

- лекции по развитию творческих способностей  у детей-инвалидов; 

- тренинги детско-родительских отношений; 
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-  практикумы, мастер-классы по изготовлению дидактических пособий, способствующих 

формированию у дошкольников положительной мотивации для успешного преодоления трудностей; 

- выпуск информационных листов об учреждениях, оказывающих образовательные, социальные 

медицинские и иные услуги детям-инвалидам и их родителям.  

     При организации инклюзивного и коррекционного образования осуществляется подбор педагогических 

кадров. Это учителя, прошедшие специальную подготовку на базе ВИРО, имеющие высшую и I  

квалификационную категорию.  

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ – наличие службы психолого-педагогического 

сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба сопровождения (ПМПК)- 

обеспечивает оптимальные условия для развития и воспитания детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, способствует их успешной социализации и интеграции в обществе. Данная служба действует на 

основании положения о социально-психологической комиссии, психолого-педагогическом консилиуме, 

координируя работу всех субъектов образовательного процесса. 



 

II. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для учащихся c задержкой психического развития) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —  обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования МКБОУ «ООШ №12». (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее  — ФГО НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы  коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы. Определение варианта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 



(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий
1
. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер 

личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации 

варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 
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  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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



 

 

Коррекционно – педагогическая помощь направлена не только на усвоение знаний умений и навыков 

учащихся, но и на исправление (преодоление) недостатков развития, совершенствование физических и 

психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления), при помощи которых ребѐнок 

усваивает образовательную программу. 

 

В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций обучающегося с ЗПР, 

уровень его актуального и зоны ближайшего развития, выявляются его резервные возможности, 

способности к усвоению нового. 

 

Уровень развития психических функций выявляется для того, чтобы определить, какие функции 

развиваются наиболее успешно и какие – остаются в развитии. Это позволяет максимально опираться на 

сохранные функции в процессе коррекционно – развивающей работы и стимулировать развитие 

отстающих функций с помощью специальных приѐмов. 

 

Результаты обследования и педагогические наблюдения отражаются в педагогической документации – 

протокол дефектологического обследования, дефектологическое представление на учащегося. 

 

Диагностическое обследование проводится 3 раза в год. 

Диагностика проводится в контексте различных видов деятельности по следующим параметрам: 
 

 Степень овладения учебным материалом;  

 Уровень самостоятельности при выполнении заданий; 

 Пространственное и временное ориентирование; 

 Развитие моторики и зрительно-моторных координаций;  

 Зрительно - пространственное восприятие; 

 Воспроизведение цвета, формы, величины;  

 Развитие основных мыслительных операций. 

 

На основании диагностики в начале года составляются коррекционно-развивающие программы 

(индивидуальная или подгрупповая) с прогнозируемым результатом развития. Результаты диагностики в 

середине и конце года позволяют сделать вывод о динамике развития и достоверности прогноза. 

 

Коррекционно-развивающая программа составляется на основе: 

− результатов обследования; 

− адаптированных предметных программ  для детей с ЗПР 

 

Коррекционно-развивающая программа. 
 

Целью коррекционно – развивающих занятий для данной категории детей является максимальное 

развитие познавательных способностей учащихся. 
 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи:  

             

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития развитие мелкой моторики кисти и 

пальцев рук; 

•  Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; 

развитие слухового внимания и памяти; 

формирование обобщѐнных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

формирование зрительно – моторной координации;  

развитие пространственных представлений;   

развитие временных представлений. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 умения планировать деятельность;  

развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно образного мышления; 



 развитие элементов словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические  связи между предметами, явлениями и событиями).  

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

            (релаксационные паузы, психогимнастика, игротерапия, сказкотерапия).  

            Развитие связной речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Программа психологического сопровождения учащихся начальных классов. 

Цель: комплексное психологическое сопровождение учащихся начальных классов. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных 

проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни 

 

Направления 

деятельности Форма работы Методики программы 

Направление работы 

психолога на 

формирование УУД 

Диагностически- 

консультативный 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор сведений о 

ребенке у 

педагогов, 

родителей. 

Изучение работ 

ребенка (тетради, 

рисунки, поделки и 

т. п.) 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

медико-психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

 

 

 

 

Внимание:устойчивость, 

переключаемость с 

одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное,    

структурное); 

Понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: 

зрительная,слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. На 

основе комплекта Семаго. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: адекватно 

Использовать 

коммуникативные, 

прежде  всего 

речевые,средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание(в том числе  

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя  в  

том  числе средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения;  

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

строить понятные для 

партнѐра высказывания, 



Коррекционно- 

развивающий 

блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопровождение 

учащихся с умственной 

отсталостью (легкой), с 

ЗПР: 

(наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности; 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями, 

администрацией школы, 

родителями;   

составление психолого- 

педагогической 

характеристики 

учащегося с ЗПР.  

Составление и 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе 

с учителями), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп 

обучения, 

направления 

коррекционной работы;  

формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся 

с ЗПР чувствовал себя в 

школе комфортно; 

ведение документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися и др.) 

Наблюдение, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются особенности 

его  личности,  

поведения, 

межличностных 

отношений с родителями 

и 

одноклассниками, 

уровень 

и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы,    основные виды 

трудностей при  

обучении 

ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать 

действия партнѐра; 

·использовать речь для 

регуляции своего действия; 

·адекватно использовать 

речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактический 

блок  

 

 

 

 

Профилактика 

дезадаптации 

Определение 

уровня адаптации 

первоклассников; 

Определение 

степени готовности 

учащихся 4 класса 

к обучению в 

средней школе. 

Адаптационные 

тренинги. 

Выработка 

рекомендаций по 

обучению и 

воспитанию для 

родителей, 

педагогов. 

Наблюдение в процессе 

учебной деятельности. 

Беседа с учащимися, 

педагогами, родителями 

Анализ материалов 

наблюдения. 

Определение уровня 

учебной мотивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду 

с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ
2
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного 

на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной 

помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий 

обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО
3
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  
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в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности 

и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 



сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 ОСОБУЮ ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ ( В МАЛОЙ ГРУППЕ , ИНДИВИДУАЛЬНУЮ) С УЧЕТОМ 
ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХ С ЗПР; 

 ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ В КЛАССЕ (ПРИСУТСТВИЕ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ, НАЛИЧИЕ ПРИВЫЧНЫХ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МНЕСТИЧЕСКИХ ОПОР: НАГЛЯДНЫХ СХЕМ, ШАБЛОНОВ ОБЩЕГО ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ); 

 ПРИСУТСТВИЯЕ В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЭТАПА ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 АДАПТИРОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР; 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАДАНИЯ С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (БОЛЕЕ КРУПНЫЙ ШРИФТ, ЧЕТКОЕ 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОДНОГО ЗАДАНИЯ ОТ ДРУГОГО; УПРОЩЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИЧЕСКОМУ И 

СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ И ДР.); 

 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ: СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

(ОДОБРЕНИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА), ОРГАНИЗУЮЩЕЙ (ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ, КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НА 
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ, НАПОМИНАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ САМОПРОВЕРКИ), НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПОВТОРЕНИЕ И 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ К ЗАДАНИЮ); 

 УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ;   

 ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КОРОТКОГО ПЕРЕРЫВА (10-15 МИН) ПРИ НАРАСТАНИИ В ПОВЕДЕНИИ 

РЕБЕНКА ПРОЯВЛЕНИЙ УТОМЛЕНИЯ, ИСТОЩЕНИЯ;  

 НЕДОПУСТИМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕГАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ СО СТОРОНЫ ПЕДАГОГА, СОЗДАНИЕ СИТУАЦИЙ, 

ПРИВОДЯЩИХ К ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ ТРАВМИРОВАНИЮ РЕБЕНКА. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, 

как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

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
4
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

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 в 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. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП 

НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностей 

обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организации 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 

помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
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особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

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. 

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). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно 

наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы 

может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 

степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы 

реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР
5
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО
6
. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 

5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Начальное образование в МБОУ ООШ № 12 реализуется по модели 4-х летней начальной школы.  

Начало занятий в 8.00  

Продолжительность учебного года: 

1.1. 1 класс – 33 учебные недели; 

            2,3,4 класс – не менее 34 учебных недель. 

1.2. Продолжительность урока:  

     В 1-4х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе. Обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

Во 2-4 классах длительность уроков -45 минут. 

          В 1-4 классах функционируют группы ГПД. 

В начальной школе МБОУ «ООШ № 12», для детей с задержкой психического развития  обучение 

осуществляется по УМК «Школа России» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Часы учебного плана 

распределены в соответствии с данной концепцией и примерными программами по учебным предметам 

(начальная школа).  

         В соответствии с требованиями   ФГОС НОО,   для  1-4-х  классов организуется внеурочная 

деятельность по разным направлениям развития личности (за пределами учебного плана) в объеме 5 

часов в неделю. 

        В 2018-2019 учебном году в школе  функционирует 2  начальных  класса для детей с задержкой 

психического развития: 

2д класс для детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

4е класс для детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебный план для классов с задержкой психического развития   в 2018-2019 учебном году 

формируется в соответствии с нормативными документами: 

2.4. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

2.5. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федерации  от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  

2.6. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 

29/1524-6  

2.7. «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов компенсирующего 

обучения и классов с задержкой психического развития» - Письмо Минобразования РФ от 30 мая 

2003 г. N 27/2887-6  

2.8. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

2.9. «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 февраля 2001 г. 

N 1  

2.10.  "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г.  

2.11. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года.  

2.12. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования". Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 г. №1015.  

 

При организации коррекционно-развивающей обучения в школе учитываются следующие 

принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых используются 

действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с использованием 

дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по 

образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного 

высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в случае 

затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 

повторю - вспомню - сделаю). 

           Во 2-д классе и 4 е классах КРО  коррекционно-развивающего обучения в целях повышения 

уровня общего развития и обучения, индивидуальной работы по формированию недостаточно 

освоенных учебных умений и навыков, коррекции отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

направленной подготовки к восприятию нового учебного материала  введены коррекционные занятия в 

рамках внеурочной деятельности: «Учись учиться» (автор Е.И. Дьзятковская) (1 час в неделю) и  

«Психологическая азбука» (автор программы Аржакаева Т.П) (1 час в неделю) 

 

Обучение грамоте 

 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», 

который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение письму» продолжительностью 23 – 24 

учебных недель (9 часов в неделю). После завершения интегрированного курса начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Журова Л.Е., Евдокимова 

А.О.   

 

Букварь Вентана-Граф 2014 

 

Предметная область «Филология» 

Русский язык 

 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 1 

класс 
Просвещение 2013 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 2 

класс 
Просвещение 2014 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 3 

класс 
Просвещение 2015 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
Русский язык, ФГОС 4 

класс 
Просвещение 2015 

 

Литературное чтение 

 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др. 

  Литературное чтение 

ФГОС, 1 класс) 
Просвещение 2013-2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др . 

  Литературное чтение 

ФГОС , 2 класс) 
Просвещение 20123-2014 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.  

  Литературное чтение 

ФГОС , 3 класс) 
Просвещение 2014-2015 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. и 

др  

  Литературное чтение 

ФГОС , 4 класс) 
Просвещение 2014-2015 

   

  Иностранный  язык 

 

   Со 2-ого класса введено изучение английского и немецкого языка в количестве 2 часов в неделю.  

Английский язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Биболетова М.З. и др. 
Английский язык  ФГОС, 

2,3,4 класс 
Титул 2013-16 

 

Немецкий язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий  язык,2, 3,4 класс Вентана-Граф 2012- 2015 



Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Математика» ведется в объеме 4 часа в неделю по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Моро М.И., Степанова 

С.В.,Волкова С.И 

Математика, ФГОС  1 

класс 
Просвещение 2013 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика, ФГОС  2 

класс 
Просвещение 2013 

Моро М.И., Бантова М.А.,. и др. 
Математика, ФГОС 

3класс 
Просвещение 2014 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др 

Математика, ФГОС  

4класс 
Просвещение 2015 

   

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю и является 

интегрированным. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Его содержание дополнено развивающими модулями социально-гуманитарной направленности, 

основ безопасности жизнедеятельности. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, 

обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно полезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного 

вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также основ безопасности жизнедеятельности. 

 Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Плешаков А.А 
Окружающий мир, 1,2,3,4 класс 

 
Просвещение 2013-2015 

 

 

 

 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

     В целях  развития современного представления школьников о православной культуре и её роли в 

жизни человека; формирования ценностных ориентаций и нравственного самосознания учащихся в 4 

классе введён курс «Основы  религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры» (34 часа в год). 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Кураев А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

православной культуры. 

Просвещение 2014 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство.  Музыка. 

Изучение предметов области («Изобразительное искусство» 1 час в неделю в 3-4 классах, 

«Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в неделю в 1-2 классах и «Музыка» 1 час в 

неделю в 1-4 классах) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем.   

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Неменская Л.А., (под ред. 

Неменского  

Изобразительное искусство ( 1 

класс) 
«Просвещение» 2013 

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство ( 2 

класс) 
«Просвещение» 2013 

Неменская Л.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство  

( 3 класс) 
«Просвещение» 2014 

Горяева Н.А., под ред.  

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство ( 4 

класс) 
«Просвещение» 2015 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка ( 1 класс) «Просвещение» 2013 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка ( 2 класс) «Просвещение» 2013 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка ( 3 класс) «Просвещение» 2014 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка (4 класс) «Просвещение» 2015 

 

Предметная область «Технология» 
 

Учебный предмет «Технология» (Примерные программы начального общего образования в 2 

частях. Часть 1. – М.: Просвещение, 2008) изучается в 3-4 классах в объеме  1 час в неделю, формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. В 1-2 классах преподается 



интегрированный курс «Изобразительное искусство и художественный труд» 2 часа в неделю. Обучение 

ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем. 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Неменская Л.А., (под ред. 

Неменского Б.М.)   

Изобразительное искусство 

( 1 класс) 

«Просвещение

» 

2013 

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство 

( 2 класс) 

«Просвещение

» 

2013 

Роговцева Н.И.,Богданова    Технология, 3 класс Ассоциация 

XXI век 

 

2014 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология, 4 класс  Ассоциация 

XXI век 

2015 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия  «Практика работы на 

компьютере (использование информационных технологий)»,  где обучаемые знакомятся с компьютером, 

безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных для 

них задач. Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой 

конкретного УМК, представленного в Федеральном перечне учебников. Курс «Информатика»   

преподается интегрировано в рамках предмета «Технология»       

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. и др. 

 

Информатика     

Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. На изучение предмета 

«Физическая культура» отводится в 1-4-х классах - 3 часа в неделю по программе В.И. Лях, Л.Б. 

Кофман,  Т.В.Петрова.  Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется 

проведением утренней зарядки до уроков, организованных подвижных игр на перемене, физическими 

минутками с использованием музыкальных ритмических упражнений во время уроков. 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным перечнем.  

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Издательство Год 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая культура 

(1,2,3,4 класс) 
Вентана–Граф 2013-2015 

 

Региональный курс «Наш край» интегрирован в предметы «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство» во 2-4 классах. 

 



 

Учебный план 1-4 классов 

 для детей с задержкой психического развития 

2018-2019 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
             Количество ч 

ччас часов 2д 4е 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Математика и информатика 
Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- 1 

Искусство Музыка 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 Итого: 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 23 

 

23 

         

 В соответствии с требованиями   ФГОС НОО,   для  2,4-х  классов  для детей с задержкой психического 

развития  организуется внеурочная деятельность по разным направлениям развития личности (за 

пределами учебного плана) в объеме 5 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности:  создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и  культурных 

традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно - образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных  социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

     Обучающимся предоставляется  возможность выбора из предложенных широкого спектра занятий по 

интересам, направленных на  развитие ученика. Обязательный выбор составляет 2 часа.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,  формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 



секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, клубы по 

интересам, детские общественные объединения и т. д. 

 

Направления Название кружка Количество часов 

2д 4е 

Духовно-нравственное 
«Наши руки не для скуки» 

(модифицированная программа 

А.В.Морозова) 

 1ч 

   

Общекультурное Удивительный мир слов (риторика) 

(автор Т.А.Ладыженская)  

1ч  

Общеинтеллектуальное 

Учись учиться (автор 

Л.В.Мищенкова) 

 

1ч 

1ч 

«Развивайка» (модифицированная 

программа Е.А.Маркина) 

1ч 1ч 

 

«Я познаю мир» 

(модифицированная программа 

Е.В.Маркина) 

 1ч 

Социальное 
Психологическая азбука» (автор 

программы Аржакаева Т.П) 

1ч 1ч 

 
«Здоровое питание» (авторы 

М.Безруких, А.Г.Макеева 

1ч  

Всего  5ч 5ч 

 



 

Воспитательная работа 

 

Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

 

Воспитательные задачи школы: 

 

1. Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня обучающихся 

посредством внедрения педтехнологий в образовательный процесс, создание разнообразных 

форм внеурочной деятельности. 

 

2. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

3. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

 

4. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

 

5. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

6. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 

окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

 

7. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

 

a. связи с настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально 

полезном и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, 

назрела осознанная необходимость создания единой воспитательной системы. 

 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном выборе видов 

и форм занятий обучающимися. 

 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для организации 

коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции поведения, формирования 

нравственной позиции и гражданских мотивов. 

 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является нравственное, гражданско – 

патриотическое и трудовое воспитание. 

 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для обучающихся. 

 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, обучающихся, выравнивания нравственного здоровья, поддержания 

комфортного психологического климата в школе. 

 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: на учебных занятиях; на индивидуальных 

занятиях; на занятиях в кружках, секциях и тп.; во внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающего. 

 

 

 

 



 

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

 

-состояния здоровья обучающихся; -психологической  и социальной защищеннности детей; -

комфортных условий в классе, школе; -типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

 

-наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление недостатков 

психофизического и личностного развития детей; 

 

На предстоящие пять лет ставим цель по созданию оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, воспитания, 

коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой школы. В 

ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации специальных 

коррекционных учебных программ. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

 

-охрана и поддержание здоровья детей; формирование основ здорового образа жизни 

обучающихся; 

 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

 

-подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

 

-обновление содержания образования; повышение специальной компетентности обучающихся; -

усиление функциональной грамотности выпускников. 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной программы 

 

Управление реализацией образовательной программы представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников педагогического процесса на основе познания его 

объективных закономерностей с целью достижения оптимального результата. 

 

Реализация образовательной программы происходит на основе мониторинга. Всегда в поле зрения 

находится: 

 

-нормативно-правовое обеспечение; кадровое обеспечение; методическое  обеспечение;  

-материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы.



3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

3.2.1 Кадровые условия 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 

образовательная программа уделяет особое внимание: 

      Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный опыт, подготовку к 

решению образовательных задач в воспитании учащихся и готов на достижение новых 

образовательных результатов 

3.2.2 Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей успешно осуществлять 

образовательную деятельность. 

Школа расположена в трех зданиях. 

Юридический адрес:  

1 здания: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул.К. Маркса, д.23, 

2 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Первомайская, д. 36 

3 здание: 602267, Владимирская область, г.Муром, ул. Мечникова д. 35 

В здании по ул. Карла Маркса, 23 - 16 учебных кабинетов – 1046 м
2 

Кабинет информатики по ул.  Карла Маркса, 23 – 62.4 м
2
,  

                                       по ул. Первомайская, 36 -  47,3  м
2
 

Столовая  по ул.  Карла Маркса, 23 на 84  посадочных мест – 102.6 м
2
   

                    по ул. Первомайская, 36 - 45 посадочных мест – 55,3 м
2 

Здание столярной и слесарной мастерских по ул.  Карла Маркса, 23 – 102,3 м
2 
(2 этажа),  

                                                                              по ул. Первомайская, 36 - 45,5 м
2 

Кабинет обслуживающего труда по ул.  Карла Маркса, 23 – 27,7 м
2 

Спортзал по ул.  Карла Маркса, 23– 74.0 м
2
, по ул. Первомайская, 36   -  50,4м

2 

Медицинский кабинет по ул.  Карла Маркса, 23 – 22,8 м
2
,  

                                          по ул. Первомайская, 36    -  14,0 м
2 

Процедурный кабинет по ул.  Карла Маркса, 23 – 9,8 м
2
,  

                                          по ул. Первомайская, 36   -  14,0м
2 

Кабинет психолога по ул.  Карла Маркса, 23 – 18,5 м
2
,  

                                    по ул. Первомайская, 36   -  28,6  м
2 

Актовый зал по ул.  Карла Маркса, 23 – 148 м
2
 

                         по ул. Первомайская, 36   -  65  м
2 

Спортивные площадки – 2, по ул.  Карла Маркса, 23 – 400 м
2
,  

                                                   по ул. Первомайская, 36  - 209  м
2 

Стрелковый тир по ул.  Карла Маркса, 23 – 73,8 м
2 

В школе имеются теле-, аудио- и видеотехника, DVD, ксерокс, мультимедийное оборудование.  



В школе осуществляется доступ в Интернет. Каждый участник образовательного процесса имеет 

доступ к его ресурсам. В целях предупреждения бесконтрольного доступа к сети Интернет на компьютеры, 

подключенные к сети. 

 

Школа имеет свой сайт, который является концентром информационных ресурсов и средством 

организации коммуникаций. 

 

В школе осуществляются все необходимые действия для постоянного обновления цифрового 

оборудования, его обслуживания, эффективного функционирования, регулярного использования 

учителями. 

 

Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет автоматизировать 

процесс управления, перевести систему управления образованием на новый качественный уровень к этому 

стремится наша школа и в данном направление проведена большая работа. Школьная  библиотека служит  

прекрасной  подпитывающей средой  для информации и воспроизводства читательской культуры, 

литературного вкуса. 

Обеспеченность учебниками для реализации АООП НОО 100%. Безопасное функционирование школы 

заключается в создании условий, при которых   осуществляется   плановая   работа   персонала   школы, 

соблюдается установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы жизнеобеспечения. 

 

Учебный и дидактический материал 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

цифровой микроскоп. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации 

(линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

 

 

 

 



Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционно-развивающая программа 

 

«Снижение  уровня тревожности у учащихся с ОВЗ» 

 

Пояснительная записка 

 

Одной из главных целей школьного образования является создание и поддержание 

психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка. Большое значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть состояние 

душевного, физического и социального благополучия. Если человек находится в ситуации дискомфорта, 

то в первую очередь фрустрируется эмоциональная сфера, что в свою очередь вызывает тревожность  

как ответную реакцию на стрессовую ситуацию. Устойчивая тревожность порождает вегетативные, 

неврозоподобные и психические нарушения. Существует мнение, что в пятых классах число детей с 

высоким уровнем тревожности несколько выше, чем в других классах школы, и связан этот факт с 

особенностями переходного периода из начальной школы в основную. 

Тревожность - индивидуальная психологическая особенность, состоящая в повышенной 

склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе и тех,  

объективные характеристики которых к этому не предрасполагают. 

Тревожность может порождаться как реальным неблагополучием личности в наиболее значимых 

областях деятельности и общения, так и существовать вопреки объективно благополучному положению, 

являясь следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и т.п. 

Школьная тревожность - это сравнительно мягкая форма проявления неблагополучия ребенка. 

Она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в учебных ситуациях в классе, ожидании 

плохого отношения к себе, отрицательной  оценке со стороны  педагогов и сверстников 

Необходимость изучения уровня тревожности учащихся вытекает из опасности перерастания 

школьной тревожности в «школьный невроз», который хоть и очень редко встречается в школьной 

жизни, все же существует. 

Кроме того, для полноценной и успешной реализации учебно-воспитательного  процесса  в 

школе необходимо наличие комфортной обстановки, что невозможно для детей с высоким уровнем 

тревожности. 

 

Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной психологии. 

Среди негативных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто она приводит к 

снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении. 

Школьная тревожность как психическое свойство имеет ярко выраженную возрастную 

специфику, обнаруживающуюся в ее содержании, источниках, формах проявления и компенсации. Для 

каждого возраста существуют определенные области действительности, которые вызывают 

повышенную тревогу у большинства детей, вне зависимости от реальной угрозы или тревожности как 

устойчивого образования. Эти «возрастные пики тревожности» детерминированы возрастными задачами 

развития (Прихожан А.М.) 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей школьного возраста можно 

выделить: 

1. Внутри личностные конфликты, прежде всего, связанные с оценкой собственной успешности в 

различных сферах деятельности (Кочубей Б.И., Новикова Е.В.) 

2. Нарушения внутрисемейного и или внутри школьного взаимодействия, а также взаимодействия со 

сверстниками (Захаров А. И., Прихожан А.М.) 

3. Соматические нарушения (Щербатых Ю. В., Ивлева П.И.). 

 

Устойчивым личностным образованием тревожность становится к подростковому возрасту. В 

подростковом возрасте тревожность начинает опосредоваться. Я-концепций ребенка, становясь тем 

самым собственно личностным свойством (Прихожан А. М.) Я - концепция подростка часто 

противоречива, что вызывает трудности в воспитании и адекватной оценке собственных успехов и 

неудач, подкрепляя тем самым отрицательный эмоциональный опыт и тревожность как личностное 

свойство. В этом возрасте тревожность возникает как следствие фрустрации потребности устойчивого 

удовлетворительного отношения к себе, чаше всего связанного с нарушениями отношений со 

значимыми другими. 

Существенное повышение уровня тревожности в подростковом возрасте может быть связано и с 

формированием психастенической акцентуации характера, отличительной особенность которой 

являются тревожно-мнительные черты. У человека с такими личностными особенностями легко 



возникают опасения, волнения, страхи. Недостаток уверенности в себе заставляет заранее отказываться 

от деятельности, которая кажется слишком трудной. По той же причине занижается оценка достигнутых 

результатов. Из-за низкой уверенности в себе часто наблюдаются трудности в общении, особенно при 

вхождении в новый коллектив. Важно, что тревога начинает оказывать мобилизующее влияние только с 

подросткового возраста, когда она может стать мотиватором деятельности, подменяя собой другие 

потребности и мотивы. 

Цель программы - создание условий для снижения школьной тревожности у учащихся до уровня,  

соответствующего возрастной норме. 

Задачи: 

- обучение учащихся способам осознания и отреагирования эмоций; навыкам расслабления, снятие 

телесных зажимов; 

- способствование повышению самооценки; 

- способствование повышению общей коммуникативной культуры учащихся. 

 

Содержание программы 

Программа рассчитана на 10 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 1 академический час. Группа состоит из 7—10 человек. 

Механизм реализации программы 

 

Подготовительный этап: 

-выявление особенностей школьной тревожности детей с использованием теста школьной тревожности» 

Филипса, наблюдения и беседы, 

-проведение консультаций с родителями и педагогами с целью предупреждения возникновения ситуаций, 

способствующих развитию тревожности. На консультации с педагогами обсудить необходимость оказания 

поддержки ученику, посещающему группу, в потенциально тревожных ситуациях, поощрения демонстрации 

им конструктивных форм поведения, снижения психоэмоционального напряжения на уроках. Аналогичные 

вопросы обсуждаются и с родителями. 

 

Основной этап предполагает групповую работу по программе с календарно – тематическим 

планированием и со следующей структурой занятий: 

Календарно-тематическое планирование занятий. 

 

№ Тема занятия Количество часов 

1 Наши правила. 1час 

2 Осознание проблем, связанных со школьной 

тревожностью 

1час 

3-5 Школьные страхи 3часа 

6-7 Агрессивность 2часа 

8-9 Принятие себя 2часа 

10 Принятие себя, интеграция полученного опыта 1час 

Итого: 10 часов 



 

Структура занятий: 

-занятие № 1 ориентировано на создание рабочей атмосферы, формулирование правил группы; 

-занятия 2-7 направлены на разрядку школьной тревожности; 

-занятия 8-9 способствуют развитию навыков общения, повышению самооценки учащихся; 

-занятие 10 (итоговое занятие) представляет собой подведение результатов работы. 

Каждое занятие начинается с ритуала приветствия, целью его проведения является настрой на 

работу, сплочение группы, создание группового доверия. 

Следующим этапом занятия является рефлексия состояния участников оформленная в 

определенном методическом приеме. Она позволяет обратить внимание на свое состояние «сейчас», 

для того  чтобы  в конце занятия оценить его изменения. 

Затем следует «разогревающее» психогимнастическое упражнение, тематически связанное с 

целью занятия. 

Работа по теме занятия состоит из одного или нескольких упражнений, создающих условия 

для достижения целей каждого конкретного занятия. 

Последним этапом занятия является рефлексия состояния, включенная в ритуал 

завершения занятия. 

На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика уровня 

школьной тревожности у участников группы, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме 

того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

При реализации программы используются следующие методы: 

 

 Ситуационно-ролевые, деловые и развивающие игры, упражнения с игровыми элементами, 

соответствующие темам занятия. 

 Групповое обсуждение как особая форма работы группы: психогимнастические 

упражнения, направленные на снижение психоэмоционального напряжения и 

раскрепощение учеников на занятиях. 

Ожидаемые результаты: 

1. снижение тревожности, связанной с различными аспектами школьной жизни, до уровня, 

соответствующего возрастной норме, 

2. повышение самооценки учащихся, 

3. развитие культуры общения. 

 

Занятие 1. Наши правила. 

Необходимые материалы: ватман, 

маркеры.  

Ход занятия 

1. Знакомство ребят друг с другом и психологом, 

«Клубочек» (цель – знакомство детей  друг с другом) 

Ученики по кругу отвечают на два вопроса: 

-мое имя; 

-расскажи о себе. 

2.Обсуждение и установление правил, которые позволят создать атмосферу психологической 

безопасности. Психолог задает вопрос: «Какие правила мы все должны соблюдать, чтобы мы 

могли чувствовать себя здесь свободно и безопасно?» Психолог предлагает следующие правила: 

-не перебивать друг друга; 

-не осуждать и не оценивать себя и других участников группы; 

-говорить только о себе, от своего имени; 

-соблюдать конфиденциальность (то, что происходит в группе, не выносится за ее пределы); 

-не пропускать занятия и не 

опаздывать на них. Затем ребята 

отвечают по кругу на три вопроса: 

-какое правило для меня самое важное? 

-какое правило мне будет легче всего соблюдать? 

-какое правило мне будет труднее всего соблюдать? 

 

 



3. Игра «Поменяйтесь местами те, кто...», необходима для сплочения группы, получения 

более глубоких знаний друг о друге. Выбирается водящий. Он становится в круг. Остальные 

ребята сидят на стульях. Водящий произносит фразу «Поменяйтесь местами те, кто...», 

заканчивая ее каким-то признаком, которым обладает мер: «Поменяйтесь местами те, кто 

когда-нибудь приходил в школу с несделанными уроками». Ребята, обладающие названным 

качеством, меняются местами. Задача водящего — успеть сесть на одно из освобождающихся 

мест. Оставшийся без места становится новым водящим. 

4. Игра «Путаница» (цель — сплочение группы, снижение психологической дистанции 

между участниками). Выбирается водящий, он выходит за дверь. Остальные встают в круг, 

держась за руки, и 

«запутываются», меняя свое местоположение, поворачиваясь под разными углами. Задача    

водящего 

— распутать всех так, чтобы ребята вновь образовали круг. 

5.Нарисуй    себя    и    подбери    10-15    прилагательных,    которые    расскажут    о    тебе.    

(цель     — 

способствовать   более   глубокому   самораскрытию на   занятиях).   Ученики   получают  

задание: 

«Нарисуйте, пожалуйста, себя и подберите 10-15 прилагательных, которые расскажут о себе» 

(под музыку); После завершения работы устраивается выставка. Каждый рассказывает о том, 

что он нарисовал. 

6.Релаксация (цель — обучение навыкам расслабления, снятие телесных зажимов). 

Используется  метод  последовательного  напряжения  и  расслабления  различных  групп  

мышц.  После   выполнения упражнения ученики рассказывают о своем опыте, отмечая, что 

хорошо получилось, а что было трудно расслабить (помочь настроиться на работу может 

негромкая медитативная музыка). 

7.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

Занятие 2. Осознание проблем, связанных со школьной тревожностью 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цели — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличии свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). Психолог по кругу просит ответить на вопрос «Что нового, что хорошего произошло 

у вас за последние дни? 

2. Повторение правил работы в группе. 

 

3.Упражнение «Прогулка по сказочному лесу» для снятия мышечных зажимов, активизации 

учеников, развития творческого воображения. Психолог предлагает детям представить, что 

они находятся в сказочном лесу, и попревращаться в различных животных (зайца, волка, лису, 

медведя, змею, собаку, кошку, лягушку, жирафа и т. д.). После окончания упражнения все 

обмениваются чув- ствами. 

4.Обсуждение понятия «тревожность» (цель — осознание ребятами личностного смысла  

понятия «тревожность»). Участникам задается вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас это 

слово?» Все ассоциации записываются на доске. В ходе дальнейшего обсуждения необходимо 

подвести ребят к представлению о том, что тревожность — это личностная черта, 

проявляющаяся в легкости формирования беспокойства и страхов. 

5. Круг. «Какие ситуации в школе вызывают у меня тревогу и страх?», позволяющий 

осознать  собственный опыт, получить эмоциональную поддержку от окружающих («не у меня 

одного проблемы»). Учащиеся по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название 

упражнения. Психолог должен стараться, чтобы дети описывали конкретные ситуации, а не 

говорили «общими словами». 

6. Медитация для обучения навыкам расслабления и саморегуляции психического состояния. 

Всем предлагается расслабиться и понаблюдать за своим дыханием. Дети представляют 

вдыхаемый и выдыхаемый воздух, им предлагается увидеть, что вдыхают они чистый, 

прозрачный воздух, а выдыхают — мутный и коричневый. Это происходит оттого, что все 

накопившиеся за день неприятности, проблемы, негативные чувства выходят из тела вместе с 

выдыхаемым воздухом. Постепенно выдыхаемый воздух становится все чище и чище, и затем 



рассказывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, 

понравилось на занятии?» 

 

Занятие 3. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, краски. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для работы). См. занятие 2. 

2. Игра         «Игра        «Геометрические        фигуры»        (развитие        сплоченности        

груп пы, формирование мотивации групповой работы, развитие

 эмпатии). Участники свободно перемешаются по помещению с закрытыми глазами и 

жужжанием. По хлопку ведущего  необходимо  выстроится  в круг.  Глаза открывать  ни  в 

коем  случае  нельзя.  Игра  считается 

«выигранной», если все участники оказались в кругу. На это отводится несколько попыток (не 

более 7- 10, остановиться следует на наиболее удачной). Ведущий фиксирует получившиеся 

формы на доске. По окончании игры проводится обсуждение, подчеркивающее важность 

групповой работы: если круг не получился, это значит, что никто из участников не выполнил 

задание. 

3. Обсуждение понятия «страх» (цель — осознание личностного смысла понятия «страх», 

принятие собственных страхов). Задается вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас это 

слово?» Все ассоциации записываются на доске. Обсуждаются вопросы о том, зачем страх 

нужен человеку, а чем он может мешать. 

Информирование (помимо прочего, способствует повышению у участников мотивации на 

работу с собственными чувствами). Психолог рассказывает участникам о том, что все 

неприятные события вызывают у человека тяжелые чувства. От природы нам дан механизм 

разрядки отрицательных  эмоций. Но часто эта разрядка прерывается: нас утешают, говорят: 

«Не плачь, ты уже большой» и так далее. В этом случае боль остается с нами, и у нас 

возникают психологические проблемы. Задача психологической работы — научить человека 

разряжать свои чувства безопасным для него и окру- жающих способом. Страх разражается 

смехом, потоотделением, дрожью. 

4.Рассказ о школьном страхе (цель — разрядка страха). По кругу участникам предлагается 

рассказать о каком-нибудь страшном случае в школе легким тоном. После упражнения 

производится обмен чувствами. 

5. Рисование школьных страхов (цель — разрядка страхов). На листах бумаги ребята 

рисуют свои страхи. Затем им предлагается сделать с этими рисунками то, что они хотят. По 

окончании упражнения они делятся своим опытом. (При выполнении упражнения важна 

индивидуальная работа психолога с каждым участником, направленная на то, чтобы ребенок 

смог выразить свои чувства. 

6.Релаксация «Лимон». Представьте, что в каждой руке вы держите по лимону. Начните 

выжимать сок из лимонов, чувствуя сильное напряжение в каждой руке. Выжав весь сок из 

лимонов, можно их выбросить и взять новые лимоны, ведь сока должно хватить на целый 

стакан. Второй раз давим лимоны еще сильнее, а бросаем их медленно. Взяв лимоны в третий 

раз, стараемся не оставить в них ни капли сока, и только после этого медленно ослабляем руки и 

бросаем воображаемые лимоны. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

Занятие 4. Школьные страхи 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры, краски. 

Ход занятия 

 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 

2. Игра «Передай предмет» (для создания рабочей атмосферы, двигательного 

раскрепощения). Участники по кругу передают воображаемый предмет, как-то связанный со 

школьной жизнью. Один показывает, остальные по очереди повторяют движения. Когда круг 



замыкается, участники группы отгадывают, какой предмет они передавали. 

3. Повторение теории (помимо актуализации теоретического материала, повышает мотивацию на 

работу с чувствами). Психолог обсуждает с детьми следующие вопросы: «Как возникают у 

человека проблемы? Что такое разрядка? Зачем она нужна? Как ее прерывают? Какие мы знаем 

способы разрядки страха?» 

4. Ролевая игра «Кошмарный учитель», способствующая разрядке страха. Психолог рассказывает о 

том, что один из способов разрядить свой страх — побыть в роли того, кого ты боишься. Детям по 

очереди предоставляется такая возможность. Им предлагается стать самым ужасным учителем, 

которого только  можно представить. Остальные ребята «пугаются». (при выполнении 

упражнения задача психолога — следить за временем: побывать в роли «кошмарного учителя» 

должен каждый ребенок. Иногда дети отказываются исполнять эту роль или делают это формально, 

без эмоций — «не страшно». В этом случае очень важна поддержка психолога и всех ребят). 

5. Медитация «Полет на ковре-самолете» (цель — обучение навыкам расслабления и саморегуляции 

психического состояния). Учащимся предлагается расслабиться, закрыть глаза и представлять себе то, 

о чем говорит психолог: «Представьте себе, что у вас есть волшебный ковер-самолет. Какого он 

цвета? Он однотонный или с узорами? Это огромный ковер или маленький коврик? Какой он на 

ощупь? Мягкий, шелковистый, шершавый? Из какого материала он сделан? Вы садитесь на свой 

волшебный ковер самолет и поднимаетесь в воздух. Вам хорошо, тепло, безопасно. Ковер 

ласково поддерживает вас и несет туда, куда вам хочется. Вы поднимаетесь над городом, летите 

над лесами, полями, реками... Вдруг вы видите замечательное место, очень красивое, уютное и 

привлекающее вас. Вы опускаете ковер на это место. Что вы там видите? Что вас окружает? Там 

очень спокойно и безопасно. Побудьте в этом месте столько, сколько вы захотите. Затем вы снова 

садитесь на ковер-самолет и возвращаетесь обратно, в эту комнату, но ощущение покоя и 

безопасности найденного вами места остается с вами». После завершения упражнения ребятам 

предлагается  нарисовать найденное безопасное место и рассказать, что они видели и 

чувствовали. 

6. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

Занятие 5. Школьные страхи 

 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимогодля психологической работы). См. занятие 2. 

2. Игра«Превращениевкамень», позволяющая развить навыкисаморегуляции. Дети могут бегать, 

прыгать, то есть активно двигаться. По сигналу ведущего они замирают, превращаясь в камень. 

3. Сочинение страшилок о школе (цель - разрядка страха). Вначале психолог рассказывает 

ребятам о том, что такое страшилка и чем она отличается от волшебной сказки. Затем каждому 

ребенку предлагается сочинить страшилку на тему своего школьного страха и рассказать ее 

страшным голосом.(см.приложение1) Задача остальных — пугаться. (психолог должен помогать 

рассказывающему говорить страшным голосом, а остальным — пугаться). 

4. Игра «Волшебный магазинчик страхов» (позволяет изменить отношение к собственным 

страхам). Психолог рассказывает сказку Д. Соколова «Дед, внучка и боюськи». Детям предлагается 

представить, что они приходят в волшебный магазинчик, где они могут выгодно продать свои страхи, 

обосновав их «полезность». Психолог исполняет роль продавца. 

5.Упражнение «Насос и мяч» для снятия остаточного напряжения. В парах один из 

участников — насос, другой — мяч. Мяч «сдут» (полностью расслаблен, голова опущена, ноги 

полусогнуты). По мере 

«надувания»,   который   партнер   сопровождает   звуком   «ее»,   мяч   распрямляется,   а   

потом   опять 

«сдувается» со звуком «ее». Затем участники меняются ролями. 

 

6. Релаксация «Черепашка» 

Представьте себя черепашкой, которая спокойно отдыхает около воды под теплым солнышком. 

Полное спокойствие и безопасность. Но когда приближается опасность, черепашка сразу же 

втягивает голову и конечности в панцирь. А теперь как черепашка втяните голову и плечи, а руки 

и     ноги подберите как можно ближе к туловищу. Некоторое время посидите в такой позе. Но 



вот опасность миновала, и черепашка может снова расслабиться и отдыхать около воды под 

теплым солнышком. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии? 

 

Занятие 6. Агрессивность 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностиканаличия свободного внимания, необходимогодля психологической работы). См. занятие  

2. Игра «Прогулка по сказочному лесу» (способствует разрядке агрессивных чувств лаем, 

рычанием и т. д.). На этот раз детям предлагается перевоплощаться в агрессивных животных: 

собак, тигров, медведей. 

3. Обсуждениепонятия«агрессивность» дляосознанияличностногосмыслапонятия 

«агрессивность», ее позитивных и негативных сторон. Психолог задает ученикам следующие 

вопросы: «Какие ассоциации рождает это слово? Зачем агрессивность нужна человеку? А чем она 

может помешать?» (нередко тревожные дети не могут определить, что же хорошего может быть в 

агрессивности. Важно помочь им сформулировать, что гнев необходим человеку для защиты, это 

важный источник жизненной энергии). 4.Круг: «Какие ситуации в

 школе вызывают у вас гнев, злость?» для осознания 

собственного опыта, получения поддержки от окружающих («не один я такой»). Ученики по очереди 

отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

Обсуждение вопроса о безопасных способах разрядки гнева (ребята получают знания о способах 

безопасной разрядки гнева). Психолог беседует с детьми, чему приводит долго сдерживаемый гнев.  

Обсуждается  понятие «безопасная разрядка гнева» (это способы выразить свои чувства, не нанеся 

вреда ни себе, не окружающим). Затем ребятам предлагается рассказать, какие способы безопасной 

разрядки гнева  они  знают и используют. 

5.Упражнение «Спустим пары» (позволяет разрядить агрессивные эмоции). Каждый ребенок 

выбирает оптимальные для себя способы разрядки гнева и использует их в группе. (при выполнении 

упражнения нужно следить за соблюдением правил безопасности). 

6. Медитация (цель - разрядка агрессивных эмоций). Ребята расслабляются, закрывают глаза и 

представляют себя на небольшой выставке, где находятся портреты людей, вызывающих у них раз- 

дражение, обиду, гнев. Они «ходят» по этой выставке, рассматривают портреты. Затем выбирают 

один из этих портретов, представляют этого человека. Им предлагается представить, что они говорят 

этому человеку и делают с ним все, к чему побуждают их чувства, не сдерживаясь. После окончания 

упражнения они расска- зывают о своем опыте. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

                                         Занятие 7. Агрессивность 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. занятие 2. 

2.Упражнение «Агрессивное поведение» (цель-закрепление понятия агрессивное поведение) На 

листе бумаги запишите все, что делает тот человек, о котором можно сказать: «Да, он 

действительно агрессивный» (например: громкий голос, пара крепких кулаков и т.п.). На 

другом листе слева напишите, как окружающие проявляют агрессию по отношению к тебе, а 

справа запишите, как ты проявляешь агрессию по отношению к другим детям в школе. 

 

3.Выполнение техники «Рубка дров» (цель — разрядка агрессии). Встаньте так, чтобы вокруг 

было немного свободного места. Представьте, что вам нужно нарубить дрова из нескольких 

чурок. Покажите мне, какой толщины кусок бревна, который вы хотите разрубить. Поставьте 

его на пень и поднимите топор высоко над головой. Всякий раз, когда вы с силой опускаете 

топор, вы можете громко выкрикивать: «Ха!». Затем ставьте следующую чурку перед собой и 

рубите вновь. Через две минуты пусть каждый скажет мне, сколько чурок он перерубил. 

 

 



4.Упражнение  « Воздушный шар» (цель- позволяет разрядить эмоции) 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представьте, что вы -большо 

воздушный шар, наполненный воздухом. Постойте в такой позе 1 - 2 минуты, напрягая все 

мышцы тела. Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое отверстие. Медленно 

начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы 

плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии расслабления. 

5.Медитация (цель - осознание собственного тела, агрессивных накоплений). Ребята 

расслабляются, закрывают глаза. Следуя словам психолога, они «путешествуют» по своему 

телу, стараясь осознать, в какой части тела может находиться агрессивность. Какую форму она 

имеет, на что похожа и какого  цвета. После окончания упражнения на бланках с 

изображением фигуры отмечают места расположения скопившейся агрессивности, и  по кругу 

отвечают на вопрос о том, что и как они хотели бы изменить. 

6.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

Занятие 8. Принятие себя 

Ход занятия 

1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение 

группы, диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической 

работы). См. занятие 2. 

2.Игра «Растение» (игра помогает учиться произвольно чередовать состояния мышечного 

напряжения и расслабления). Дети постепенно «вырастают» из семечек, затем «ломаются». 

3.Информирование, помимо получения теоретических знаний,  способствует  повышению 

мотивации на работу с проблемой «Я недостаточно хорош(а)». Вводится понятие самооценки. 

Обсуждаются особенности самооценки у тревожных людей. Психолог говорит о том, что часто 

возникает проблема «Я недостаточно хорош(а)». Как возникает эта проблема? Как 

воспринимает себя человек? (важно подчеркнуть следующее: то, что мы называем 

неуверенностью в себе или скромностью, это не черта характера, а хроническая 

психологическая проблема). 

4.Круг для определения источников проблемы «Я недостаточно хорош(а)» (цель — осознание 

источников проблемы, получение эмоциональной поддержки). Ученики по очереди отвечают на 

вопрос: 

«Кто говорил вам об этом?». Важно просить их вспоминать конкретные случаи и высказывания 

окружающих. 

5.Упражнение «Что мне нравится в себе?» (цель — принятие своего физического «Я»). 

Ученики письменно отвечают на вопрос: «Что мне нравится в своей внешности, своем 

физическом облике?» затем зачитывают эти списки вслух. 

6.Медитация (цель - осознание собственного тела, принятие его). Ребята расслабляются, 

закрывают глаза. Следуя словам психолога, они «путешествуют» по своему телу, стараясь 

осознать, что происходит в разных его частях. В конце им предлагается произнести про себя 

фразу: «Это я. Я -... (называется имя).  Я здесь живу». После окончания упражнения все по кругу 

отвечают на вопрос о том, что нового им удалось узнать о собственном теле. 

7. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 



Занятие 9. Принятие себя 

Ход занятия 

1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. 

занятие 2. 

 

2.Игра «Открытые вопросы» для получения поддержки от окружающих, повышения 

самооценки. Психолог говорит: «Встаньте те, кто хотя бы один раз в жизни ездил в транспорте 

без билета. Как нас много! А теперь встаньте те, кто хотя бы раз в жизни грубил родителям». 

Вопросы могут задавать все ребята группы, сохраняя неизменной формулировку «Встаньте те, 

кто хотя бы раз в жизни...» (важно подчеркнуть, что задавать можно только такой вопрос, на 

который ты сам должен встать). 

3.Повторение теории с целью актуализации теоретических знаний, повышения мотивации на 

работу. Обсуждаются следующие вопросы: 

-Что такое самооценка? 

-Какая самооценка обычно у тревожных людей? 

-Что такое принятие себя? Зачем оно нужно? 

4.Упражнение «Похвальное слово самому себе», создающее условия для повышения 

самооценки. В течение 5 минут с закрытыми глазами ребята вспоминают все свои достижения, 

заслуги, все дела, которыми они могут гордиться. Затем делятся этими воспоминаниями по 

кругу. 

5.Упражнение «Комплименты», которое позволяет расширить знания участников о самих 

себе, повысить самооценку. Каждому учащемуся  группа рассказывает о том, что в нем 

нравится. 

6.Медитация «Маяк» (способствует осознанию внутренних ресурсов 

повышению уверенности в себе). Ребята представляют себя маяками, 

стоящими на скалистом острове. У маяка очень прочные, надежные стены. 

Днем и ночью, в хорошую и плохую погоду маяк посылает мощный пучок 

света, служащий ориентиром для судов. Важно постараться ощутить в себе 

этот внутренний источник света. 

8. Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что было интересно, важно, понравилось на 

занятии?» 

 

Занятие 10. Итоговое, интеграция полученного опыта 

Необходимые материалы: бумага для рисования, цветные карандаши, фломастеры. 

Ход занятия 

1.Упражнение «Новое, хорошее» (цель — актуализация позитивного опыта, сплочение группы, 

диагностика наличия свободного внимания, необходимого для психологической работы). См. 

занятие 2. 

2. Круг «Что я люблю делать и у меня хорошо получается ?« (цель — принятие себя). 

Участники по очереди отвечают на вопрос, вынесенный в название упражнения. 

3. Нарисуй себя и подбери 10-15 прилагательных, которые расскажут о тебе. (цель — 

способствовать более глубокому самораскрытию на занятиях). Ученики получают задание: 

«Нарисуйте, пожалуйста, себя и подберите 10-15 прилагательных, которые расскажут о себе» 

(под музыку); После завершения работы участники сравнивают свой рисунок нарисованный на 

занятии №1. При обсуждении участники рассказывают об изменениях, которые в них 

произошли. 

4.Упражнения «Волшебные туфли» (цель- способствует развитию уверенности в себе) 

Ребята расслабляются, закрывают глаза. Представь себе, что тебя пригласили на праздник. Ты 

стоишь в комнате и думаешь, как тебе одеться. В глубине шкафа ты вдруг обнаруживаешь пару 

волшебных золотых туфель. Надев их ты замечаешь, что чувствуешь себя теперь по-другому, 

как будто стал увереннее, значительнее и привлекательнее. В этих золотых туфлях ты идешь на 

праздник, едва открывается дверь, как все ребята подходят к тебе и здороваются с тобой. 

Каждый хочет пожать тебе руку или обнять тебя. Все в один голос говорят, что они рады тебя 

видеть. Представь себе, что ты играешь с ними, и они снова и снова говорят тебе о том, как они 

рады, что ты пришел…и как им хорошо быть с тобой рядом. Вот ты собираешься домой, ребята 

говорят тебе: «Пожалуйста не уходи, побудь  еще немного с нами. Приходи ко мне в гости, я 



хочу поиграть с тобой». Ты улыбаешься ребятам в ответ  и договариваешься с ними о будущих 

встречах. Уже уходя домой, ты слышишь, как они говорят друг другу: «Мне так нравится 

дружить с ним(с ней)…Как хорошо что он(она) пришел сегодня…» 

5.Получение обратной связи. Ответ на вопрос: «Что важно было на этих занятиях? Что для меня 

изменилось?» 



 

Рабочая программа 

по курсу «Психологическая азбука» 

2 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, его взаимодействия с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать 

себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д.  

Курс «Психологическая азбука» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах 

школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, которая является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Программа курса «Психологическая азбука» разработана коллективом авторов и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга,  

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА   

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

Программа «Психологическая азбука» для начальной школы с помощью методов и средств 

сказкотерапии знакомит детей с основными психологическими понятиями, способствует 

самопознанию, личностному развитию, формированию навыков общения. 

 

Программа второго класса направлена на раскрытие творческого потенциала личности 

ребенка, что реализуется через развитие его познавательной деятельности. Одной из важнейших 

задач начальной школы является формирование базового умения учиться, предполагающего 

развитие целого комплекса необходимых качеств. В этот комплекс входит: 

 

 умение наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 осознание способов выполнения действий; 

 сформированные навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 волевые качества, произвольность внимания, памяти и мышления; 

 достаточно высокий уровень саморегуляции; 

 творческое воображение; 

 развитые мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, классификация. 

 

Для успешного обучения в школе и для полноценного личностного развития большое 

значение имеет работа по развитию всех перечисленных качеств, по формированию 

мотивационной сферы, способности к эмпатии и осознанию собственных ценностных ориентаций. 

Эта работа требует от психолога (педагога), помимо профессионализма, постоянного творчества, 

импровизации, готовности обучаться у детей, огромного терпения и способности быть 

эмоционально открытым, восприимчивым, принимающим и помогающим по отношению к детям. 

Надеемся, что обновленный вариант программы будет удобен в работе и послужит стимулом для 

творческих находок. 



МЕСТО КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом школы преподавание курса 

«Психологическая азбука» осуществляется во 2 «Д» классе выравнивания за счет часов 

компонента образовательного учреждения. Занятия проводятся со всем классом. Общий объем 

учебного времени составляет 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

     1. Вводное занятие.  

 

РАЗДЕЛ I. Введение в психологию общения. (2 – 5 занятие) 

 

       В этом разделе происходит постепенное вхождение детей в психологию общения, 

осуществляется знакомство с ключевыми понятиями психологической науки. Принцип 

метафоризации реализуется благодаря введению нового фрейма – путешествия по Стране 

Общения, маршрут которой разрабатывается на занятиях детьми совместно с учителем. Занятия 

нацелены на создание ситуации единства общения и обучения. 

     

РАЗДЕЛ II. Психология отношений: Ты – Я – ОН/ОНА = МЫ. (6 – 15 занятие) 

 

       На занятиях по этому разделу программы происходит знакомство детей с основными 

понятиями практической психологии отношений и отработка навыков эффективного общения в 

разнообразных (в том числе – конфликтных) ситуациях. Используются много упражнений 

самооценочного и взаимооценочного характера, что отражает основную цель работы – развитие 

осознания ребенком себя в системе отношений. 

 

РАЗДЕЛ III. Сокровища и тайны дружбы. (16 – 25 занятие) 

 

       Обсуждение этой темы способствует формированию гуманистических ценностей, более 

глубокому осознанию собственной уникальности и уникальности и самоценности других людей. В 

ходе занятии демонстрируется, что мир состоит из противоположностей и только их единство, 

взаимодополнительность позволяют существовать многообразию вещей, явлений, людей. Много 

внимания уделяется факторам, способным негативно сказаться на дружеских отношениях. 

 

РАЗДЕЛ IV.  Поддержка в общении. (26 – 29 занятие) 

 

       Занятия раздела посвящены теме «Комплименты». На занятиях предусмотрены 

многообразные упражнения, способствующие тренировке навыков поддержки в общении. Важно 

научить детей заниматься не лестью и угодничеством, а искренне замечать в других людях 

замечательные, привлекательные черты и качества. 

 

РАЗДЕЛ V.  Сочувствие и сопереживание. (30 – 33 занятие) 

       На занятиях активно применяются разнообразные тренинговые упражнения, ориентированные 

на развитие у детей навыков коллективного творчества и сотрудничества, эмпатии, 

сопереживания, умения понимать эмоции и чувства других людей. Важное место занимает 

создание у учащихся мотивации к дальнейшему путешествию по Стране Общенияю. 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы за год.  

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Во 2-ОМ КЛАССЕ 

 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций. 

В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 



• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План Факт 

1 Введение в психологию общения. Вводное 

занятие.   

1   

РАЗДЕЛ I. Введение в психологию общения    

2 Новая встреча с психологией 1   

3 Начало путешествия в Страну Общения 1   

4 Что взять с собой в путешествие? 1   

5  Что я знаю о себе? 1   

РАЗДЕЛ II. Психология отношений: Ты – Я – Он/Она = Мы 

6 Как и почему начинаются ссоры 1   

7 Сказка о конфликте и контакте 1   

8 Какие мы в общении? (часть 1) 1   

9 Какие мы в общении? (часть 2) 1   

10 Качества, важные для общения  1   

11 Я общительный или замкнутый? 1   

12 Королевство Разорванных Связей 1   

13 Свои и чужие 1   

14 Девчонки + мальчишки = … 1   

15 Друзья и недруги 1   

РАЗДЕЛ III. Сокровища и тайны дружбы 

16 Дружба – это … 1   

17 Мы – дружная команда 1   

18 Правила доброжелательного общения 1   

19 Дружная страна (часть 1) 1   

20 Дружная страна (часть 2) 1   

21 Как мы все похожи !  1   

22 Какие мы все разные ! 1   

23 Сказка о Другой Точке Зрения 1   

24 Скажи мне, кто твой друг … (часть 1) 1   

25 Скажи мне, кто твой друг … (часть 2) 1   

РАЗДЕЛ IV. Поддержка в общении 

26 Комплимент – это … 1   

27 Что другие ценят во мне? Что я ценю в себе? 1   

28 Давайте говорить друг другу комплименты!  (часть 

1) 

1   

29 Давайте говорить друг другу комплименты!  (часть 

2) 

1   

РАЗДЕЛ V. Сочувствие и сопереживание 

30 Как мы переживаем эмоции 1   

31 Мы умеем выражать свои эмоции 1   

32 Как мы понимаем эмоции других 1   

33 Мы умеем сопереживать 1   

34 Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы.  

1   

ИТОГО 34 часа   

 



Рабочая программа 

по курсу «Психологическая азбука»  

4 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

В современном образовании все более углубляется противоречие между знаниями 

растущего человека о закономерностях развития природы и общества и отсутствием 

систематических знаний о закономерностях психического и личностного развития самого 

человека, его взаимодействия с окружающим миром. Учащиеся разного возраста пытаются 

разобраться в самих себе. Но их интерес к самопознанию превышает их возможности познать 

себя, так как никакими сведениями о богатстве или бедности внутреннего мира, о 

психологических особенностях человека они не располагают. Отсюда неадекватные способы 

познания себя и других, неудовлетворенность этим познанием, неопределенность в оценках, 

самооценках, намерениях и т. д.  

Курс «Психологическая азбука» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, отношения, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном пути.  

Приобщение к знаниям о человеке имеет особенно важное значение на начальных этапах 

школьного образования, когда основные свойства познавательной деятельности и качества 

личности находятся в периоде своего осмысленного становления. 

Работа по программе проводится в рамках духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, которая является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 

Программа курса «Психологическая азбука» разработана коллективом авторов и 

представляет собой систему групповых занятий, которые включают элементы тренинга,  

социопсихологические игры, элементы психогимнастики, сказкотерапии, арттерапии, групповые 

дискуссии. 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КУРСА   

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Программа «Психологическая азбука» для начальной школы с помощью методов и средств 

сказкотерапии знакомит детей с основными психологическими понятиями, способствует 

самопознанию, личностному развитию, формированию навыков общения. 

Программа для четвертого класса направлена на создание такой ситуации обучения, при 

которой дети учатся, общаясь, и одновременно учатся общаться. Четвероклассники – это 

завтрашние подростки, некоторые из них по своим психологическим характеристикам фактически 

уже могут считаться младшими подростками. Проблема общения становится наиболее 

актуальной. Пропедевтическая работа поможет сделать возникающий кризис менее болезненным. 

В рамках программы для 4 –ого класса решаются следующие основные задачи: 

 

 развитие навыков рефлексии, способности к самоанализу, умению отвечать за свои 

поступки; 

 знакомство с элементарными понятиями психологии общения; 

 развитие умения осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми; 

 понимание внутреннего мира другого человека через внешнее проявления в деятельности 

и общении; 

 знакомство с правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развитие навыков сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения;  

 развитие самоуважения и уважения к другим людям; формирование навыков эмпатии и 

сопереживания; 

 овладение элементарными умениями эмоциональной саморегуляции в общении. 

Для успешного обучения в школе и для полноценного личностного развития большое 

значение имеет работа по развитию всех перечисленных навыков, способности к эмпатии и 

осознанию собственных ценностных ориентаций.  



МЕСТО КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом школы преподавание курса 

«Психологическая азбука» осуществляется в 4 «Е» классе выравнивания за счет часов компонента 

образовательного учреждения. Занятия проводятся со всем классом. Общий объем учебного 

времени составляет 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

 

     1. Введение в психологию общения. Вводное занятие. Краткое повторение изученного.  

РАЗДЕЛ I. Приглашение в Страну Общения. (2 – 5 занятие) 

       Пробуждение интереса к изучению своего внутреннего мира. Формирование умения 

оказывать психологическую помощь и поддержку. Помощь детям в осознании и раскрытии 

собственных достоинств, способностей. Развитие коммуникативных навыков, навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества, способности к рефлексии. 

     

РАЗДЕЛ II. Инструменты общения. (6 – 16 занятие) 

       Знакомство с понятиями «слушать» и «слышать». Развитие умения активного слушания, 

навыка задавания уточняющих вопросов, выражения поддержки и понимания говорящему. 

Знакомство с невербальными средствами общения, развитие умения общаться с помощью жестов, 

мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Определение значимости грамотной речи для 

правильного понимания друг друга в общении. Раскрытие содержания понятий «спор» и 

«дискуссия», развитие умения убеждать, использовать аргументы в споре.    

 

РАЗДЕЛ III. Осторожно, общение! (17 – 26 занятие) 

       Мотивирование учащихся на сотрудничество в ситуации совместного поиска новой 

информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в команде.  

       Пробуждение интереса к истории своего имени, помощь детям в осознании уникальности и 

глубины собственной личности. Актуализация понимания семейных отношений осознание своих 

чувств по отношению к разным членам семьи. 

       Роль негативных эмоций в общении, развитие способности к пониманию чужих эмоций по 

выражению лица, жестам, взглядам. Значение конфликта в общении и его последствия, различные 

стратегии поведения в конфликте. Знакомство с алгоритмом эффективного разрешения 

конфликтов.  

РАЗДЕЛ IV.  Здравствуй, Страна Общения! (27 – 33 занятие) 

       Мотивирование учащихся на дальнейшее развитие качеств, важных для общения. Осознание 

важности внимательного отношения к другому человеку, развитие способности понимать 

внутренний мир другого человека. Развитие способности к самопознанию через идентификацию с 

персонажами книги сказок «Королевство разорванных связей». Актуализация правил комфортного 

общения в классе. Содействие осознанию полученного на занятиях опыта как актуального ресурса 

для решения новых коммуникативных задач.  

 

34. Заключительное занятие. Подведение итогов работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

В 4-ОМ КЛАССЕ 

 

В результате изучения данного курса на ступени начального общего образования у 

учащихся будут сформированы личностные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

В  сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В  сфере познавательных универсальных учебных  действий  выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, тексты, овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций. 



В  сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и  оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План Факт 

1 Введение в психологию общения. Вводное 

занятие. Краткое повторение изученного.  

1   

РАЗДЕЛ I. Приглашение в Страну Общения    

2 Знакомьтесь – психология! 1   

3 Я – это интересно! 1   

4 Что мы знаем об общении? 1   

5  Общение – дело общее  1   

РАЗДЕЛ II. Инструменты общения 

6 Как хорошо уметь… слушать! 1   

7 Активное и пассивное слушание 1   

8 Как важно уметь задавать вопросы 1   

9 Практикум активного слушания 1   

10 Поговорим без слов  1   

11 Практикум неречевого общения     (часть 1) 1   

12 Практикум неречевого общения     (часть 1) 1   

13 Речь 1   

14 Берегите, пожалуйста, речь! 1   

15 А умеете ли вы спорить? 1   

16 Чемоданчик Мастера Общения 1   

РАЗДЕЛ III. Осторожно, общение! 

17 В море знаний 1   

18 Коротко да ясно, оттого и прекрасно 1   

19 Имя мое 1   

20 Моя семья 1   

21 В пещере эмоциональных взрывов 1   

22 Научно-практическое исследование конфликта 

(часть 1) 

1   

23 Научно-практическое исследование конфликта 

(часть 2) 

1   

24 Выиграть – проиграть? 1   

25 Сказка о понимании 1   

26 День рождения –День творения 1   

РАЗДЕЛ IV. Здравствуй, Страна Общения! 

27 Могу и хочу (часть 1) 1   

28 Могу и хочу (часть 2) 1   

29 Когда приходит понимание 1   

30 По дороге сказок 1   

31 В королевстве 1   

32 Встреча с Мастером Общения 1   

33 До свидания, Психологическая азбука! 1   

34 Заключительное занятие. Подведение итогов 

работы.  

1   

ИТОГО 34 часа   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


