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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598), (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным учреждением (далее - ОУ), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; календарный учебный график; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОУ реализуется 

АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.2. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР создана и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

- структуре АООП НОО; 

- условиям реализации АООП НОО; 

- результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической иучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический характер 
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образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников 

и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

 

2.1 Целевой раздел 

 

2.1.1.Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная программа для детей с задержкой психического развития (вариант 

7.2) — это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной  программы начального общего 

образования. 

   Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития составляют: 

-Федеральный закон 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 №203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития. 

Устав МБОУ «Пижемская СОШ» 

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   АООП НОО и 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; 
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• 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). 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (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 образования1 (далее — ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

                                                
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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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, содержание которой для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПКи результатов 

обследования ПМПк и согласуется с родителями. Органом, координирующим деятельность 

педагогов, реализующих АООП, является ПМП-консилиум.  

       Реализации АООП предполагает тесное взаимодействие ПМП-консилиума школы с ТПМП- 

комиссией, в том числе: проведение расширенных заседаний ПМП-консилиума с участием 

специалистов ТПМПК, консультационная поддержка педагогов и родителей учащихся с ЗПР 

специалистами ТПМПК.  

       Реализация АООП НОО предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование сопо-

ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом - пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса.  

       Задачами дополнительного года обучения является коррекционно-развивающая направ-

ленность учебных предметов, ориентация на освоение базовых познавательных и предметных 

умений; большое внимание в данный период уделяется предметно-практической деятельности 

учащихся и освоению жизненных компетенций. 

       «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Сопоставимость планируемых результатов обеспечивается ориентацией 

на достижение планируемых результатов из блока «Ученик научится» ООП НОО.  

        АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное и общекультурное.  

        В связи с неизбежной вынужденной упрощенностью среды обучения и воспитания, мак-

симально приспособленной к особенностям детей с ЗПР, ограничивающей их жизненный опыт и 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, предусматривается специальная работа по введению 

учащихся с ЗПР в более сложную социальную среду - поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  

        В целом, обучение по адаптированной общеобразовательной программе рассматривается как 

индивидуальный образовательный маршрут учащегося, каждый из которых имеет ряд 

особенностей.  

        Требования промежуточной аттестации к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

отличаются от общих требований к промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам, что определяется в соответствующем локальном акте 

учреждения. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

          Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в 

освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют Программу коррекционной 

работы по соответствующим направлениям деятельности.  

           В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью 
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выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

В случае образования у учащихся академической задолженности и ее не ликвидации в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) учащиеся 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

      Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический коллектив МБОУ 

«Пижемская СОШ» в своей деятельности исходит из следующих принципов: 

• каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями - уникален и самоценен; 

каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие его личностного 

потенциала; 

• каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и самосовершенствование в 

комфортной и доброжелательной атмосфере. 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на  систему учебников 

«Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования. 

 

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 

условий2. 

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 

                                                

2 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). 
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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. 

          АООП НОО (вариант 7.2.) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Среди особенностей познавательного развития детей с ЗПР – снижение скорости восприятия и 

переработки информации, уменьшение объема памяти, трудности ориентации в пространстве и 

времени. Мыслительная деятельность детей с ЗПР поверхностна, инертна, замедленна). Отстает 

развитие словесно-логических форм мышления, мыслительные операции формируются с 

отставанием.  

           Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Дети не проявляют стойкого интереса к заданиям, малоактивны, 

безынициативны, не стремятся осмыслить работу, понять причины ошибок.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. Все это определяет низкую готовность к началу школьного обучения и 

определяет необходимость выделения дополнительного года обучения за счёт введения первого 

дополнительного класса. 

 

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 
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психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ3, 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 (вариант 7.2), 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.); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; гибкое варьирование 

организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;  

           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 

                                                
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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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; 

 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). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2) 

       Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2), 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

       Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые 

для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 
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5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- пространственной 

организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 
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вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, прописываются в рабочих программах отдельно 

по каждому предмету и  отражают: 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
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общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-

оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Музыка: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

-развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

-формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 
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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: 

- 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. 

- 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. 

- 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); 

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. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
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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, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

- 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 ООО 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; 
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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 всоответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования ( вариант 7.2) 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта 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 задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной 

компетенции. Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 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 
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социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для 

этого необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических 

материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 

ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В 

соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех 

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

ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

  Ряд личностных результатов учащихся оцениваются по модели ООП: 

Содержа- 

ние оценки 

Критерии 

сформирован 

ности 

Процедуры/ответствен 

ный за проведение 

Состав 

инструментария 

оценивания  

Форма 

представления 

результатов 

основы знание Диагностика в рамках КИМ по Характеристика 
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гражданской 

идентичности ( 

3-4 кл) 

знаменательных 

для Отечества, 

республики, 

города 

исторических 

событий; 

знание 

культурных 

мест России, 

республики 

предмета 

«Окружающий мир»/ 

учитель (текущая 

оценка, 

промежуточная 

аттестация) 

предмету класса (аспект) 

морально-

этическая 

ориентация (3-4 

кл) 

сформированы 

представления 

о моральных 

нормах, имеет 

позитивный 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 

выбора 

мониторинговые 

исследования 

Методика « Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо» 

Характеристика 

класса (аспект) 

 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- 

педагогический консилиум. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметнымизнаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении 

регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
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(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку, 

математике. При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

 

 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
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- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 -диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

-анализ психолого-педагогических 

исследований (ПМПК) 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих достижений обучающихся в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. По результатам 

оценкиделаютсявыводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно - практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты, которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,в том числе на 

основе метапредметных действий. На ступени начального общего образования особое значение 

для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку, литературному чтению и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, литературному чтению, 
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математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании этих оценок по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «Пижемская СОШ», на основании  выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном усвоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности. Система оценивания 

достижения планируемых результатов обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения содержания учебных предметов, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и полугодиям; 

– в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных ответов; 

защиты проектов. Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4-ых классах 

осуществляется: 

– в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам учебного плана; 

– безотметочно по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, во 
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всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы 

по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводиться в формах, утверждённых учебным планом 

школы. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться в школе. 

 

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 
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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 

экспресс-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. 
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2.2. Содержательный раздел 
Основное содержание учебных предметов, 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 НОО4 и ООП НОО МБОУ «Пижемская СОШ». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования; 

 Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19.12.2014г. 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующих целей: 

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в освоении образовательнойпрограммы начального общего образования, их 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

Задачи программы коррекционной работы: 

 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

при освоении ими адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, обеспечить их 

интеграцию в образовательной учреждении; 

 Осуществлять комплексное индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Создать специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР для 

преодоления ими трудностей в обучении и адаптации, доведения до необходимого уровня 

базовых психофизиологических функций, нормализации учебной деятельности в процессе 

общей и индивидуальной коррекции отклонений в их развитии. 

 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 

 

                                                
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании бесед с родителями (законными 

представителями) и диагностической информации от специалистов разного профиля 

(учителей начальных классов, учителей-предметников, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника);  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и коррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги  и специалисты 

социально-психологической службы школы (педагог-психолог). 

 

Основные направления коррекционно-развивающий работы в МБОУ «Пижемская СОШ»: 
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1) Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; навыков 

группировки и классификации; уменияработать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; умения планировать деятельность; развитие комбинированных 

способностей. 

2) Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

3) Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей деятельности 

возраста. 

4) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5) Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

6) Формирование готовности к восприятию учебного материала. 

7) Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

8) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в процессе организованной образовательной 

деятельности 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников данного учебно–методического 

комплекта представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

      Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

      В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,  

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 
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В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

 

         На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, сразными способами отображения и чтения информации и 

пр. 

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

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и английского 

языков, литературы. 

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

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и, не может быть единственного 

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

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Психологическая коррекция. 

Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий с психологом, которые дополняют коррекционноразвивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме в соответствии с планом. 

 



 

31 
 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА ПЕДАГОГА- 

ПСИХОЛОГА: 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

в соответствии с АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития. Вариант 

7.2 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционные занятия» разработана 

в  соответствии с содержанием примерной АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития по варианту 7.2. 

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с задержкой психического развития (ЗПР) 

одним из направлений деятельности педагога-психолога является проведение 

психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание своей работы на 

основании примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР, примерных рабочих программ по 

учебным предметам и коррекционным курсам. В соответствии с требованием ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательным курсом коррекционно-развивающей области является курс 

«Психокоррекционные занятия». Содержание коррекционно-развивающего курса опирается на 

научно-методические разработки по проблеме коррекции задержки психического развития (Н.Л. 

Белопольская, Н.В. Бабкина, Е.Л. Инденбаум, Е.А. Медведева и др.). 

Цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения, 

формирование навыков самоконтроля; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

 освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

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

повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

 оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверстниками; 

 становление сферы жизненной компетенции; 

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Количество часов: 68 ч. 

Режим коррекционно-развивающей деятельности.  

Психокоррекционные занятия с педагогом-психологом два раза в неделю по 40 минут (групповая 

форма работы). Возможно проведение индивидуальных занятий по 20 минут по одному-двум 

модулям программы в зависимости от индивидуальных особенностей и выраженности 

нарушения. 



 

32 
 

Формы работы: 

 работа в группе по типу тренинговых занятий; 

 беседы, дискуссии; 

 игры (подвижные, словесные); 

 работа со сказкой; 

 рисуночные методы; 

 социальные истории; 

 релаксация; 

 работа в тетрадях, на специальных бланках. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом коррекционно-развивающей 

области учебного плана по варианту 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, обусловленные первичным нарушением при 

задержке психического развития в виде органической или функциональной недостаточности 

ЦНС, проявляются в виде недостатков саморегуляции, мыслительных операций, слабости 

мотивационного компонента, эмоциональных трудностей, личностной незрелости, речевых 

нарушений и в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и 

достижению требуемых результатов образования. 

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или ослабление нарушений в 

развитии познавательной, эмоциональной, регулятивной и коммуникативной сфер личности 

ребенка с ЗПР. 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования. Программа курса имеет гибкую структуру, при которой возможно конструирование 

содержания с учетом особенностей группы обучающихся с ЗПР. Для основы конструктора 

программы педагогом-психологом выделяются модули, направленные на преодоление или 

ослабление недостатков в развитии ребенка с ЗПР. Модульный принцип позволяет уточнить 

первостепенные задачи для конкретного ребенка или группы детей, увеличить количество часов 

на коррекционную работу с более выраженными психологическими дефицитами. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР определяют направление выбора модуля: 

1. Недостаточная сформированность познавательных процессов, которая характеризуется слабой 

дифференцированностью зрительного восприятия, трудностями пространственно-временной 

ориентировки, неустойчивостью внимания, слабой способностью к распределению и 

концентрации внимания, снижением объема слухоречевой памяти, точности сохранения и 

воспроизведения учебной информации, низким уровнем развития словесно-логического 

мышления и основных мыслительных операций (анализа и синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, абстрагирования), – определяет выделение и содержание коррекционной 

работы психокоррекционного модуля по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций. 

2. Недостаточное развитие коммуникативных навыков, обедненность репертуара и невысокое 

качество владения коммуникативными средствами, приемами конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, неустойчивость воспроизведения адекватных коммуникативных 

эталонов, чаще реактивный и малоконструктивный характер коммуникации, неумение 

поддерживать учебное сотрудничество, трудности принятия и соблюдения правил 

коммуникации, снижение способности к пониманию смыслов и контекстов ситуации 

взаимодействия с окружающими – определяют выделение и содержание коррекционной работы 
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психокоррекционного модуля по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 

3. Недостаточное развитие эмоциональной сферы, которое характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, трудностью различения и понимания эмоциональных состояний, 

сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния и 

окружающих, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 

низкой возможностью регуляции эмоций, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром 

способов адекватного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных 

жизненных ситуациях, – определяет выделение и содержание коррекционной 

работы психокоррекционного модуля по развитию и коррекции эмоционально-личностной 

сферы, формированию учебной мотивации. В работе учитываются и такие психологические 

особенности детей с ЗПР, как незрелость личности в целом, сопровождающаяся преобладанием 

эмоциональной мотивации, задержка формирования личностной готовности к школьному 

обучению, слабость внутренней позиции школьника, высокая внушаемость, сниженная 

критичность к своему поведению, чувство неуверенности в себе, боязливость, обидчивость и 

плаксивость, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, нестабильная 

самооценка, стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я».  

4. Недостаточная сформированность процессов саморегуляции деятельности и поведения, которая 

характеризуется слабой произвольностью, низкой осознанностью собственных действий, 

несформированностью навыков самоконтроля, неустойчивостью мотивации, отсутствием 

достаточной целенаправленности, неумением пошагово планировать свою работу, склонностью к 

аффективной дезорганизации деятельности, – определяет выделение и содержание 

коррекционной работы психокоррекционного модуля по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 

Ведущим направлением работы педагога-психолога с обучающимися с ЗПР признается 

формирование системы произвольной регуляции. Несмотря на выделения данного направления в 

отдельный модуль, оно становится «сквозным» для каждого модуля и рассматривается как 

составная часть: осознанная регуляция познавательной деятельности, регуляция эмоционального 

состояния, регуляция поведения в ситуации общения, регуляция собственных действий. 

Педагог-психолог, как и другие специалисты психолого-педагогического сопровождения, 

проводит регулярную работу по формированию навыков жизненной компетенции, достижению 

личностных и метапредметных результатов освоения АООП. Поэтому направление по развитию 

сферы жизненной компетенции должно предусматриваться в каждом модуле и включаться в 

каждое занятие. 

На основе результатов стартовой психологической диагностики и в соответствии с заключением 

ПМПК педагог-психолог конструирует программу психокоррекционных занятий исходя из 

актуального уровня развития и потенциальных возможностей группы обучающихся с ЗПР. 

В программу могут быть включены как все перечисленные модули, так и только некоторые из 

них, также один из модулей может выводиться на индивидуальную работу или может 

реализовываться в смешанных группах с детьми без нарушений развития. Вариативность 

возможна и по количеству часов на изучение модуля. В зависимости от индивидуально-

типологических особенностей ребенка с ЗПР часы, отводимые на некоторые темы, могут 

перераспределяться, быть увеличены или уменьшены. На основе предложенной программы при 

необходимости могут конструироваться и индивидуальные программы психологических занятий 

для конкретного ребенка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 
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Курс включает следующие разделы, обозначенные в примерной рабочей программе 

«Психокоррекционные занятия», в соответствии с требованием ФГОС НОО ОВЗ к результату его 

освоения: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развитие пространственно-

временных представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

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

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

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

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

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

понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

МОДУЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения 

Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение первичной тревожности, 

определение правил работы в группе, помощь детям в осознании своего нового статуса, принятие 

социальной роли и формирование активной позиции школьника, усвоение школьных правил. 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций 

Модуль направлен на формирование у обучающихся психологических когнитивных структур 

путем целенаправленного и всестороннего развития системы познавательных процессов, которая 

создает основу для систематизации и структурирования приобретаемых школьниками учебных 

знаний, формирует навыки учебной самостоятельной работы. Модуль включает развитие памяти, 

внимания, пространственно-временных представлений, зрительно-моторной координации, 

коррекцию недостатков перцептивных действий, мыслительных операций. 

На первом году обучения большее время уделяется процессам адаптации к началу школьного 

обучения, развиваются такие школьнозначимые функции, как внимание, умение работать по 

образцу, сличать свои действия с образцом, умение принимать правило и соблюдать его. 

Значительное время отводится развитию точности и дифференцированности восприятия, 

зрительно-моторной и слухо-моторной координации. Развитие мышления, памяти проводится с 

использованием предметно-практических действий, на наглядном материале. На втором и 

третьем году обучения развитие и коррекция когнитивных функций проводятся с усложнением 

предъявляемого материала, увеличением объема инструкций, объема перерабатываемой 

информации. Повышаются требования к запоминанию аудиальной и визуальной информации и 

развитию наглядно-образного мышления как основы для эффективного последующего развития 

словесно-логического мышления. На четвертом и пятом году обучения основной акцент делается 
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на работу с вербальным материалом, развитие словесно-логического мышления. Повышаются 

требования к произвольности и речевому опосредованию при выполнении заданий. При 

реализации модуля в качестве практической основы используется пособие Н.В. Бабкиной 

«Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития». 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими 

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование сознательной 

ориентации обучающихся на позицию других людей как партнеров в общении и совместной 

деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение. 

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами «невербального 

общения» (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также обучаются применять 

коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и пантомимические (открытая поза) жесты, 

знакомятся с понятием «психологическое пространство». Также важной составляющей 

психокоррекционной работы является формирование навыков употребления формул речевого 

этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами начать общение и закончить его, с 

правилами знакомства, что, в свою очередь, способствует расширению словарного запаса. Дети 

учатся дифференцировать слова, используемые при приветствии и прощании и при обращении к 

взрослому человеку и сверстнику. 

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы (на адекватном 

детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение особых 

образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных 

вербальных штампов («Как дела?» и т. п.). Формируется способность концентрировать внимание 

на партнере по общению, учитывать и уважать мнение собеседника, соблюдать удобную и 

приемлемую дистанцию для комфортного общения в разных ситуациях, учитывать при общении 

свои и собеседника средства невербального общения, настроение. 

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия, как «дружба», 

«сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами вербального и невербального 

общения. Моделируемые ситуации на занятиях позволяют детям овладевать начальными 

навыками коллективного обсуждения (по содержанию заданий и правил по их выполнению, 

правил совместных игр). 

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию компетентности 

обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с одноклассниками и толерантному 

отношению друг к другу. Занятия помогают обучающимся с ЗПР ближе познакомиться со своим 

внутренним миром, с помехами в общении. Развитие навыков конструктивного взаимодействия 

обеспечивает успешное формирование положительных черт личности, благоприятные условия 

для становления младшего школьника как субъекта учебной деятельности. 

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков сотрудничества. Дети учатся 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии, учатся контролировать свою 

речь и поступки, толерантному отношению к другому мнению, учатся договариваться и 

приходить к общему решению. Развивается способность к конструктивному взаимодействию, 

умение прислушиваться к словам партнера по общению, улавливать главный смысл сказанного. 

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с действиями и намерениями 
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других, планировать осуществление деятельности, контролировать себя, осознавать и 

анализировать свои действия и действия одноклассников, что способствует формированию у 

детей навыков самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит осознание 

индивидуальных различий между одноклассниками, что в каждом человеке есть хорошее и 

плохое; нет только хороших или совсем плохих людей, что узнать человека можно, только если 

пообщаться с ним, что каждый человек нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у 

каждого есть свои сильные стороны и все дети в классе как одно целое и дополняют друг друга, 

что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои ценности. 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших школьников с ЗПР, создает 

основу для формирования умения понимать и выражать свои эмоции, определять эмоциональное 

состояние других людей, проявлять собственные эмоции социально приемлемым способом, 

проявлять эмпатию, сбалансированность эмоций и способность к их самостоятельной регуляции. 

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать основные эмоции: радость, 

грусть, страх, гнев как на основе символических изображений, так и по мимическим и 

пантомимическим знакам, учатся воспроизводить (создание) мимику и пантомимику, 

соответствующую переживанию определенной эмоции. 

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции своего эмоционального 

состояния – преодолению таких негативных эмоций, как грусть, страх и гнев. Учатся выражать 

гнев социально приемлемым способом. Обучаются с помощью вербальных и невербальных 

приемов выражать как отрицательные эмоции (гнева, обиды, страха), так и положительные 

(радости, удивления, интереса). Дети учатся приемам релаксации, умению расслабляться. 

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки саморегуляции 

собственных эмоциональных проявлений, умение справляться со своими негативными эмоциями 

и переживаниями, прививать навыки по поиску внутреннего эмоционально положительного 

ресурса, укреплять уверенность в своих силах и способностях. 

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий интерес к своему 

внутреннему миру и интерес к общению со сверстниками. Они легко включаются в беседы о 

прошлом и будущем, пытаются анализировать происходящие в них изменения, размышляют о 

своих способностях и возможностях. Теперь для них важны не только успехи в учебе, но и 

признание окружающими их внутренней ценности и уникальности. В связи с этим цикл занятий 

посвящен теме взросления, внутренним изменениям, осознанию своей уникальности, поиску и 

использованию внутренних ресурсов для достижения значимой цели. 

Особое место на пятом году обучения занимают занятия, связанные с обсуждением близкого и 

отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких взрослых, подростки 

понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и это может порождать страх 

взросления. Поэтому дополнительными задачами занятий на данном этапе являются снятие 

тревоги и побуждение к учебной активности, формирование психологической готовности детей к 

переходу в пятый класс. 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов 

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с ОВЗ, формирование 

навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и деятельности, создающих основу для 
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развития внутренних механизмов программирования и контроля продуктивной деятельности. 

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции, как формирование осознанной 

регуляции моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции познавательных процессов. 

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы направлено на развитие у 

детей осознания схемы собственного тела, умения произвольно направлять свое внимание на 

мышцы, участвующие в движении, понимание характера движений, умения управлять своим 

телом, что в дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и учебной 

деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные на балансировку и 

координацию движений, развитие моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности. 

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций направлено на помощь детям на 

развитие более тонких движений руки по необходимой траектории; развитие контроля за 

движением руки; развитие умения составлять программу действий, анализировать их на 

вербальном уровне. 

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в помощи детям на 

развитие у обучающихся планировать действия и произвольно их выполнять. Обучение 

выстраивается на основе внеучебного и учебного материала и включает в себя задания, которые 

должны быть выполнены с учетом определенных условий и правил. 

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает формирование 

регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с постепенным подключением заданий на 

развитие регуляции графо-моторных навыков с использованием преимущественно внеучебного 

материала. 

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных процессов и учебной 

деятельности уже на учебном материале с усложнением вербальных и невербальных (схема, план 

и т. п.) инструкций. При этом практической основой для проведения данной психокоррекционной 

работы являются пособия Пылаевой Н.М., Ахутиной Т.В. «Школа внимания» и «Школа 

умножения». 

На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на следующих компонентах: 

развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания; развитие 

способности к удержанию цели деятельности; развитие способности к планированию действий и 

произвольное их выполнение; развитие способности подчинять свою деятельность и поведение 

заданному правилу (системе правил). На пятом году обучения добавляется работа над такими 

компонентами регулятивной сферы, как развитие способности к планированию действий и 

развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций контроля. 

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, включая при 

необходимости упражнения на балансировку и координацию движений, развитие моторной 

ловкости, внимания, снижения импульсивности на более поздних годах обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке должна проводиться 

на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на формирование произвольной регуляции 

непременно должны включаться в содержание любых выбранных модулей и присутствовать в 

большинстве занятий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации первоклассников к началу 

школьного обучения. 1-й класс (первый год обучения) 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Знакомство. Я – 

школьник. 

Формирование дружеских взаимоотношений в 

классном коллективе. Развитие навыков 

самопрезентации. Формирование понимания 

школьных правил 

1 

2 
Зачем мне нужно 

ходить в школу 

Развитие познавательной, социальной и учебной 

мотивации. Формирование внутренней позиции 

школьника. Работа с правилами: дифференциация 

школьных правил «чего нельзя делать» и правил 

«что нужно делать» 

1 

3 
Какие ребята в моем 

классе 

Развитие мотивации общения в отношении 

одноклассников. Развитие понимания отличий 

между собой и другим. Формирование умения 

принимать особенности другого 

1 

4 Моя «учебная сила» 

Развитие уверенности в себе и своих учебных 

возможностях. Работа со сказкой. Формирование 

основ рефлексивной позиции 

1 

5 
Я умею управлять 

собой 

Формирование понимания необходимости развития 

качеств, необходимых каждому школьнику. 

Формирование мотивации на развитие силы воли и 

навыков самоконтроля 

1 

6 
Я умею преодолевать 

трудности 

Формирование учебной мотивации. Развитие умения 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

завершения 

1 

7 
Я умею слушать 

других 

Развитие умения работать в парах. Формирование 

навыков совместной деятельности 
1 

8 
Я умею учиться у 

ошибки 

Формирование адекватного отношения к учебной 

неудаче, ошибкам. Формирование отношения к 

ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-

помощники) 

1 

Всего часов 8 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 1-й класс (первый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Кто точнее 

нарисует 

Знакомство с образцом и правилом, копирование 

образца. Умение следовать инструкции в простых 

игровых заданиях. Ориентировка в схеме тела 

(выше/ниже, сверху/снизу, над/под). Конструирование 

по наглядно предъявляемому образцу 

1 

2 Угадай, кто говорит 

Развитие слухового внимания на материале игровых 

упражнений с использованием словесных команд. 

Ориентировка в схеме тела (лево/право) 

1 

3 Будь внимательным 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания. Упражнения на поиск ходов в простых 

лабиринтах, составление простых узоров из карточек по 

образцу. Ориентировка на листе бумаги (верх/низ, 

право/лево) 

1 

4 Найди отличия 

Развитие наглядно-образного мышления на материале 

игр на конструирование. Конструирование из палочек и 

карточек по образцу. Развитие сосредоточения внимания 

на материале заданий «Найди отличие» 

1 

5 Загадочные фигуры 

Развитие пространственной ориентировки и зрительного 

восприятия на материале заданий выделения фигуры из 

фона, наложенных и зашумленных изображений. 

Ориентировка в пространстве помещения: определение 

пространственного расположения объектов 

(ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо 

ориентира) 

1 

6 Пройди путь 

Развитие пространственной ориентировки, навыков 

сосредоточения и устойчивости внимания на материале 

графических диктантов, прохождение лабиринтов по 

заданному маршруту. Подвижные игры на перемещение 

в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три 

шага влево и т. д.) 

1 

7 
Логические 

цепочки 

Развитие зрительного восприятия, аналитико-

синтетической функции. Анализ наложенных 

изображений, выделение фигуры из фона. Развитие 

способности анализировать простые закономерности: 

продолжи ряд, закончи узор 

1 

8 Запомни точно 
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти: 

упражнения на запоминание 5–6 объектов без учета 

расположения. Ориентировка на пространстве листа 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

бумаги: задание на перемещение в клеточном поле по 

инструкции 

9 Повтори за мной 

Развитие слуховой памяти, повторение 

последовательности неречевых заданных звуков 

(барабан, колокольчик и т. п.). Развитие тактильного 

восприятия: игра «Волшебный мешочек» 

1 

10 Проложи маршрут 

Развитие зрительной, двигательной слуховой памяти с 

использованием заданной программы последовательных 

действий. Ориентировка в пространстве помещения 

школы: построение маршрута передвижения 

1 

11 
Волшебный 

фотограф 

Развитие мышления (функции сравнения, анализа и 

синтеза) на наглядном материале: найди отличия, сделай 

одинаковым 

1 

12 Раздели правильно 

Развитие мышления (функция классификации): 

разделение объектов на группы по цвету, форме, 

размеру. Развитие зрительно-моторной и слухо-

двигательной памяти. 

1 

Всего часов 12 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 1-й класс (первый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
О дружбе и 

друзьях 

Знакомство с понятием «дружба»; отработка умения 

присоединяться к группе. Игры, привлекающие внимание 

к сверстнику. Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.) 

2 

2 
Такие разные 

друзья 

Помочь детям осознать, что друзьями могут быть и 

взрослые, и сверстники, и животные, и игрушки, а также 

кто-то, кого они придумали сами; помочь детям осознать 

разницу между тем, что значит «побыть одному» и «быть 

одиноким»; помочь понять, что, когда мы чувствуем себя 

одинокими, мы можем завести новых друзей (как это 

сделать – будет обсуждаться позднее) 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

3 Знакомство 

Обсудить с детьми разные способы знакомства; научить 

детей правильно представлять себя в процессе 

знакомства; помочь детям понять, почему иногда, даже 

если мы все делаем правильно, с нами не хотят 

знакомиться; отработать следующие навыки: «Умение 

знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение 

закончить разговор», «Умение присоединиться к группе», 

«Умение реагировать на неудачу», «Умение принять 

отказ» 

1 

4 
Что мешает 

дружбе 

Помочь детям понять, какое поведение разрушает 

дружбу; помочь понять, как другие люди воспринимают 

их дружеское поведение; способствовать тому, чтобы 

каждый из детей продемонстрировал позитивные формы 

дружеского поведения и поделился ими с другими; 

отработать следующие навыки: «Умение справляться с 

давлением группы», «Умение отвечать на провокации», 

«Умение справляться со своими эмоциями» 

2 

5 Просим прощения 

Помочь детям осознать, что просить прощения, если ты 

обидел кого-нибудь или плохо себя вел, – это нормально; 

научить детей понимать, когда они своим поведением 

обижают, задевают кого-либо и надо просить прощения; 

освоить шаги, действия, нужные для того, чтобы 

извиниться; помочь детям понять, что они могут 

чувствовать себя неловко до того, как попросят 

прощения, но им будет лучше, когда они выразят 

сожаление о случившемся; отработать навыки «Умение 

извиняться», «Умение понимать чувства другого» 

1 

6 

Помогаем сами и 

принимаем 

помощь 

Помочь детям осознать, что каждый человек нуждается в 

том, чтобы помогать и принимать помощь; помочь детям 

научиться просить других о помощи и благодарить за 

помощь; дать им возможность попрактиковаться в том, 

чтобы приносить пользу классу и всему школьному 

сообществу; отработать навыки: «Умение предложить 

помощь другу», «Умение просить о помощи» 

2 

7 
Я – член 

команды! 

Помочь детям понять важность взаимодействия при 

выполнении различных задач; помочь осознать, что, 

работая на достижение общей цели, каждый получает 

свою пользу; что многие вещи лучше всего делать вместе 

и что каждый должен выполнять свою часть работы, 

которую трудно будет сделать кому-то еще; помочь им 

понять, что без взаимодействия, без совместных усилий 

2 



 

42 
 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

некоторые вещи просто невозможно сделать 

8 

Один и вместе Обратить внимание детей на то, что есть такие виды 

деятельности, которые лучше совершать одному, а есть 

такие виды деятельности, в которых более продуктивно и 

интересно, если действовать совместно с одним или 

несколькими партнерами по общению. Расширять 

поведенческий репертуар, обогащать опыт общения со 

сверстниками в разных видах деятельности 

1 

9 

Что не сделает 

один – сделаем 

вместе 

Обратить внимание детей на трудности, которые могут 

возникнуть в какой-либо деятельности, если работать 

одному, и что совместные усилия с партнером по 

общению приведут к положительному результату 

2 

10. 

Как работать 

вместе и не 

ссориться 

Познакомить детей с правилами сотрудничества, 

развивать способность договориться с партнером по 

общению о совместных действиях, обратить внимание на 

конечный результат в условиях успешного 

взаимодействия друг с другом 

2 

Всего часов 16 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 1-й класс (первый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Радость. Что 

такое мимика 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии 

радости. Формирование знаний об основных эмоциях, об 

особенностях их проявления, способах адекватного 

выражения эмоций и средствах их невербального 

выражения. Формирование осознания относительности 

оценки чувств 

1 

2 

Радость. Как ее 

доставить 

другому 

человеку 

Развитие умения идентификации своих чувств и чувств 

других людей. Развитие умения вербализовывать 

собственные эмоциональные состояния и эмоциональные 

состояния другого 

1 

3 

Жесты. Радость 

можно передать 

движением 

Ознакомление с понятием «жесты». Развитие умения 

анализировать возможности эмоционально-экспрессивных 

неречевых средств 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

4 

Радость можно 

передать 

прикосновением 

Ознакомление с неречевыми средствами выражения 

эмоций. Развитие навыков оказания эмоциональной 

поддержки 

1 

5 

Радость можно 

подарить 

взглядом 

Развитие умения вступать в эмоциональный контакт. 

Развитие умения идентификации и дифференциации 

эмоций незнакомых людей 

1 

6 

Грусть. Как 

поддержать 

грустного 

человека 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии грусти. 

Развитие навыков рефлексии и эмпатии. Развитие умения 

анализировать возможности эмоционально-экспрессивных 

средств языка для вербализации различных эмоциональных 

состояний 

1 

7 
Страх. Откуда он 

взялся 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии страха. 

Развитие умения анализировать причины возникновения 

разных эмоций. Развитие умения анализировать 

возможности эмоционально-экспрессивных средств языка 

для вербализации различных эмоциональных состояний 

1 

8 
Страх, его 

относительность 

Формирование осознания относительности оценки чувств. 

Развитие умения выявлять основные признаки 

эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях 

1 

9 
Как справиться 

со страхом 

Развитие умения анализировать причины возникновения 

разных эмоций. Развитие умения анализировать 

характерные проявления разных эмоций. Развитие умения 

анализировать возможности эмоционально-экспрессивных 

средств языка для вербализации различных эмоциональных 

состояний 

1 

10 
Страх и как его 

преодолеть 

Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 

проявлений. Развитие умения анализировать причины 

возникновения разных эмоций 

1 

11 

Гнев. С какими 

чувствами он 

дружит 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии гнева. 

Развитие умения дифференциации и вербализации причин 

возникновения эмоциональных состояний. Развитие умения 

сравнения различных вариантов эмоционального 

реагирования 

1 

12 
Может ли гнев 

принести пользу 

Формирование осознания относительности оценки чувств. 

Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

проявлений 

13 Обида 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии обиды. 

Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 

проявлений. 

Расширение репертуара способов социально приемлемого 

выражения эмоциональных реакций 

1 

14 Стыд 

Актуализация знаний об эмоциональном состоянии стыда. 

Развитие умения сравнения различных вариантов 

эмоционального реагирования. Развитие умения 

анализировать возможности эмоционально-экспрессивных 

средств языка для вербализации различных эмоциональных 

состояний 

1 

15 Разные чувства 

Формирование способности к изменению стратегии 

собственного поведения с ориентацией на эмоциональное 

состояние ближнего. Расширение репертуара способов 

социально приемлемого выражения эмоциональных 

реакций. Развитие умения поддерживать эмоционально-

позитивные отношения 

2 

Всего часов 16 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 1-й класс (первый год 

обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 Попади в цель 

Снятие психоэмоционального напряжения. 

Формирование произвольности двигательной регуляции. 

Оптимизация тонуса мышц 

1 

2 
Выполни 

команду 

Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц 

рук. Формирование двигательной памяти. Развитие навыков 

удержания программы 

2 

3 Найди ошибку 
Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие 

двигательного контроля. Снижение импульсивности 
2 

4 Учись слушать Развитие межполушарного взаимодействия. Формирование 1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

и выполнять произвольной регуляции собственной деятельности 

5 

Попробуй 

повтори 

Расслабление мышц верхних и нижних конечностей. 

Развитие мышечного контроля. Формирование 

произвольности деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в 

движении 

1 

6 

Тяжелые 

коробочки 

Развитие умения различать и сравнивать мышечные 

ощущения. Развитие умения определять соответствие 

характера ощущений характеру движений. Развитие умения 

менять характер своих движений, опираясь на контроль 

ощущений. Развитие общей координации 

1 

7 

Соблюдай 

правило 

Развитие двигательной памяти. Развитие навыков удержания 

программы. Расслабление мышц верхних и нижних 

конечностей. Развитие мышечного контроля. Формирование 

произвольности деятельности 

2 

8 

Делаем вместе Развитие общей координации. Развитие навыков контроля 

равновесия собственного тела. Развитие целенаправленной 

саморегуляции в двигательной сфере 

1 

9 

Слушай мою 

команду 

Развитие умения простраивать деятельность в умственном 

плане. Развитие регуляции движений и поведения. Развитие 

навыков самоконтроля действий и поведения 

1 

10 

Угадай, чей 

голосок 

Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее 

выполнения. Развитие навыков удержания программы. 

Развитие мышечного контроля 

1 

11 

Кто точнее 

нарисует 

Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения удерживать инструкцию и 

точного ее выполнения. Развитие умения самостоятельно 

выполнять задания по образцу 

1 

12 

Нарисуй по 

памяти 

Развитие навыков составления программы: составление 

плана действий при помощи графических символов. 

Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований 

Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее 

выполнения 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

13 

Раскрась 

правильно 

Развитие зрительно-моторной координации. Развитие 

навыков контроля двигательной активности. Формирование 

произвольности деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в 

движении 

1 

Всего часов 16 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 1-й дополнительный класс (второй год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Нарисуй 

правильно 

Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания: графический диктант (двухцветный вариант) по 

нарисованному образцу. Поиск ходов лабиринтов с опорой 

на план 

1 

2 Найди цель 

Пространственная ориентировка на листе бумаги: работа со 

схемами планов помещений, пространственными 

терминами между, над/под, из-за/из-под, слева/справа, 

ближе/дальше, выше/ниже. Поиск объекта по плану 

1 

3 
Запомни и 

повтори 

Развитие конструктивной деятельности. Конструирование 

узоров из кубиков «Сложи узор» (4 кубика). Развитие 

визуальной и аудиальной памяти (5–6 объектов) с учетом 

расположения, игра «Снежный ком» 

1 

4 
Волшебные 

узоры 

Развитие зрительно-моторной координации. Копирование 

по точкам, задание на продолжение узора. Упражнения на 

конструирование («Сложи узор» из 4 кубиков) 

1 

5 
Играем в 

сыщиков 

Развитие функции анализа зрительного объекта, выделение 

деталей, синтезирование объекта. Развитие функции 

анализирующего наблюдения (анализ сюжетов со скрытым 

смыслом) 

1 

6 
Подбери и 

дорисуй 

Развитие аналитико-синтетической деятельности: задания 

на установление закономерности в ряду объектов. 

Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая клеточка» 

1 

7 
Попробуй 

повтори 

Развитие конструктивной деятельности (на материале игры 

«Танграм» и подобных ей), вербальный анализ 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

пространственного расположения деталей объекта 

8 Пройди маршрут 

Развитие слухо-моторной координации (графические 

диктанты). Пространственная ориентировка: поиск ходов 

лабиринтов с опорой на план 

1 

9 Назови число 
Простейшие обобщения: продолжи числовой ряд, 

продолжи закономерность, дорисуй девятое 
1 

10 Найди ошибку 
Простейшие обобщения: выделение лишнего объекта из 

ряда (4-й лишний) 
1 

11 
Какой? Какая? 

Какое? 

Развитие мышления (функция сравнения). Сопоставление 

признаков наглядно предъявляемых объектов. Выделение 

признаков сходства и различия объектов 

1 

12 
Расставь 

правильно 

Развитие мышления (функция классификации). 

Группировка объектов по самостоятельно найденному 

основанию. Умение словесно обозначать группу объектов 

1 

Всего часов 12 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 1-й дополнительный класс (второй год 

обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Какой я? Развитие самосознания детей, их самовосприятия и 

чувства уверенности. Развитие навыков самопрезентации. 

Формирование основ рефлексивной позиции 

1 

2 
Средства общения Познакомить детей со средствами «невербального 

общения»: с мимикой, жестами, позой, интонацией 
2 

3 
Психологическое 

пространство 

Познакомить детей с таким понятием, как 

«психологическое пространство» 
1 

4 

Как устроено 

общение 

Дать детям представление о том, как устроено общение, 

научить определять на примере жизненных ситуаций и 

диалогов начало общения (вступление в контакт), 

собственно общение и завершение общения (выход из 

контакта) 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

5 

Начало общения. 

Вступление в 

контакт 

Познакомить детей с приемлемыми способами начать 

общение, с правилами знакомства, расширять свой 

словарный запас, учить дифференцировать слова, 

используемые при приветствии и обращении к взрослому 

человеку и сверстнику 

1 

6 

Завершение 

общения. Выход 

из контакта 

Познакомить детей с приемлемыми способами закончить 

общение, расширять свой словарный запас, учить 

дифференцировать слова, используемые при прощании с 

взрослым человеком и сверстником 

1 

7 

Мы умеем 

общаться 

Обобщение полученных знаний, помочь детям понять 

важность и необходимость обращения внимания на 

партнера по общению, учитывать и уважать мнение 

собеседника, соблюдать удобную и приемлемую 

дистанцию для комфортного общения в разных ситуациях, 

учитывать при общении свои и собеседника средства 

невербального общения, настроение 

2 

8 
Обращение с 

просьбой 

Развитие у детей навыков общения в таких непростых 

ситуациях, когда необходимо обратиться с просьбой 
1 

9 

Что помогает 

общению в 

ситуации с 

просьбой 

Обучение детей средствам, способствующим ситуации 

просьбы, таким как установление контакта, четкое 

изложение просьбы, интонация, использование вежливых 

слов, нерезкие жесты 

1 

10 

Взаимопонимание 

в ситуации 

просьбы 

Обратить внимание детей на то, что в ситуации просьбы 

другой человек имеет право на отказ, принятие ситуации 

отказа 

1 

11 

Вежливый отказ Развитие у детей навыков общения в таких непростых 

ситуациях, когда необходимо отказать приемлемым 

способом, при этом не обидев собеседника, помочь детям 

различить ситуации, которые с точки зрения правил 

поведения предполагают отказ 

1 

12 

Общение в 

ситуации 

вежливого отказа 

Развитие навыков общения в ситуации вежливого отказа, 

продолжение общения. Обратить внимание детей на 

чувства партнера по общению в случае вежливого отказа 

2 

13 
Извинение Развитие у детей навыков общения в таких непростых 

ситуациях, когда необходимо извиниться 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

14 
Как работать 

вместе слаженно? 

Определение правил совместной работы, применение 

правил совместной работы на практике. Рефлексия 
1 

15 

Что мешает 

договориться? 

Продолжение изучения правил совместной работы, 

помощь детям выделять причины, помогающие и 

мешающие работать слаженно 

1 

16 
Учимся понимать 

друг друга 

Обучение детей способности прислушиваться к словам 

собеседника, определять главный смысл услышанного 
1 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 1-й дополнительный класс (второй год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Беседа о настроении Формирование представления о внутреннем мире 

человека, его переживаниях, настроении, эмоциях; 

продолжать учить распознавать настроение по внешним 

признакам; подведение к пониманию связи 

переживаний человека с определенными 

обстоятельствами, воспитание желания помочь, 

поддержать, посочувствовать, порадоваться за другого 

человека 

2 

2 

Волшебные слова Продолжать формировать осознание важности 

вежливой речи для общения; побуждение к 

осмыслению нравственной стороны речевого 

обращения к окружающим, к осознанию, что словом 

можно порадовать или обидеть человека; развитие 

умения и желания вежливо и приветливо общаться со 

сверстниками и взрослыми 

2 

3 

Цвет моего 

настроения 

Обратить внимание детей на то, как эмоциональное 

состояние человека может соотноситься с природными 

явлениями и цветом; развитие умения чувствовать и 

понимать окружающих; способствование осознанию 

ценности личности человека, его эмоций и 

переживаний; развитие эмпатии 

1 

4 
Хорошее настроение Развитие умения создавать хорошее настроение при 

помощи речи, рисуночных методов; расширение знаний 

о способах улучшить настроение; закрепление 

2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

позитивного отношения к своему «Я»; развитие чувства 

эмпатии; снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

5 

Я могу успокоиться. 

Тайм-аут, что это 

такое? 

Дать детям представление о саморегуляции в 

критических ситуациях, приемах, позволяющих 

успокоиться, ввести понятие «тайм-аут» 

2 

6 

Я умею вовремя 

остановиться 

Тренировка умения останавливаться, регулировать свое 

агрессивное поведение, то есть брать тайм-аут, 

развитие коммуникативных навыков 

2 

7 

Говорим от 

собственного имени 

Обучение детей вербально выражать свои чувства, 

говорить о них в корректной форме, не задев чувства 

партнера по общению 

1 

8 

Дружелюбные 

требования 

Обучение детей вербально выражать свои желания, 

говорить о них в корректной форме, используя 

подходящие мимику, жесты, интонацию 

2 

9 

Помеха для 

общения: обида 

Обратить внимание детей на то, что некоторые чувства 

могут препятствовать общению, учить применять 

полученные на предыдущих занятиях навыки для 

конструктивного диалога с партнером по общению в 

ситуации, когда пришлось испытать чувство обиды по 

отношению к нему 

1 

10 

Помеха для 

общения: 

вспыльчивость 

Обратить внимание детей на то, что некоторые чувства 

могут препятствовать общению, что сильное 

проявление негативных эмоций (гнева) может принести 

вред самому человеку, окружающим его людям и 

вещам; учить детей способам саморегуляции своего 

эмоционального состояния 

1 

11 

Помеха для 

общения: неприятие 

Обратить внимание детей на то, что некоторые чувства 

могут препятствовать общению, учить детей не 

фиксировать внимание на тех качествах партнера по 

общению, которые могут быть неприятны, научить 

распознавать и выделять положительные качества и 

сильные стороны партнера по общению, учить 

принимать другого человека не только основываясь на 

его положительных качествах и сходстве с самим 

собой, но и на его отличии 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

12 

Выбираем, как себя 

вести 

Обратить внимание детей на то, что в зависимости от 

ситуации выбранный способ поведения может нести за 

собой последствия и отразиться на общении с 

окружающими, учить выбирать способ приемлемого 

поведения адекватно ситуации 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 1-й дополнительный класс 

(второй год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 Назови предметы 

Формирование произвольности деятельности. Развитие 

концентрации и переключения внимания. Развитие 

двигательного контроля. Снижение импульсивности 

1 

2 Произнеси число 

Развитие умения сознательно подчинять свои действия 

правилу. Развитие умения ориентироваться на заданную 

систему требований. 

Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее 

выполнения 

2 

3 

Магнитофон Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять 

задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 

задания 

1 

4 

Телеграфисты Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие навыков составления 

программы. Развитие понимания и принятия инструкции, 

удержания правила действий 

1 

5 

Найди одинаковые Развитие умения ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения удерживать инструкцию и 

точного ее выполнения. Развитие умения самостоятельно 

выполнять задания по образцу 

2 

6 

Цветная сказка Развитие навыков контроля двигательной активности. 

Развитие умения сознательно подчинять свои действия 

правилу 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

7 

Расставь слова Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять 

задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 

задания 

2 

8 

Найди и повтори Развитие понимания и принятия инструкции, удержания 

правила действий. Формирование умения действовать по 

правилам. Формирование умения удерживать правило 

выполнения действий 

1 

9 

Кто 

наблюдательнее 

Формирование умения действовать по правилам. 

Формирование умения удерживать правило выполнения 

действий 

1 

10 

Сгруппируй буквы Развитие навыков составления программы. Развитие 

умения устанавливать последовательности. Развитие 

навыков составления программы: составление плана 

действий при помощи графических символов 

2 

11 

Найди отличия Формирование произвольной регуляции собственной 

деятельности. Развитие умения действовать по устной 

инструкции. Развитие двигательного контроля. Снижение 

импульсивности 

1 

12 

Отгадай слова Развитие произвольности деятельности и навыков 

самоконтроля. Развитие межполушарного 

взаимодействия 

2 

13 

Подбери слова Развитие умения осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения задания. Развитие умения оценить 

правильность выполнения задания по результату 

деятельности 

1 

Всего часов 18 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 2-й класс (третий год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Загадочные 

фигуры 

Развитие дифференцированности зрительного восприятия. 

Выделение фигур из сложного чертежа. Распознавание 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

наложенных фигур 

2 Найди и повтори 

Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания на материале упражнений: графический диктант 

(двухцветный вариант) с аудиальной инструкцией, поиск 

ходов сложных лабиринтов с опорой на план 

1 

3 Попробуй повтори 

Развитие графомоторных функций и пространственной 

ориентировки: задания по типу зеркального рисования, 

рисование двумя руками одновременно, копирование 

сложных изображений по клеточкам 

1 

4 
Интересные 

считалочки 

Повышение распределения внимания: задания по типу 

таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с 

числовым рядом (последовательное прибавление единицы 

к числам в начале и в конце ряда. Например, два – 

одиннадцать, три – двенадцать) 

1 

5 
Слушай и 

запоминай 

Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7–10 

предметов с учетом расположения). Запоминание 

последовательности движений и их воспроизведение 

1 

6 Шифровальщики 

Развитие переключения и распределения внимания: 

задания по типу шифровки, корректурная проба 

(выделение двух знаков разными способами), 

распределение названий основных цветов, написанных 

шрифтом другого цвета (например, «зеленый» написан 

желтым цветом) 

1 

7 Волшебные узоры 
Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи 

узор» из девяти кубиков, «Танграм» и подобные задания 
1 

8 Загадочные слова 

Развитие мышления (функция сравнения): сопоставление 

признаков понятий. Образное сравнение, понимание 

метафор 

1 

9 
Такие разные 

слова 

Развитие мышления (функция классификации): 

классификация объектов по двум заданным основаниям, 

классификация объектов по двум самостоятельно 

найденным основаниям 

1 

10 
Логические 

задания 

Развитие мышления (функция обобщения): выделение 

лишнего объекта из ряда (4-й и 5-й лишний). Умение 

подбирать обобщающее понятие к группе объектов 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

11 Составь рассказ 
Определение причинно-следственных зависимостей в 

серии сюжетных картинок 
1 

12 
Расскажи и 

объясни 

Формирование умения устанавливать причинно-

следственные связи. Задания по типу «простые аналогии» 
1 

Всего часов 12 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 2-й класс (третий год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Встреча друг с 

другом 

Развитие интереса к самопознанию. Развитие основ 

рефлексии. Развитие навыков эффективного 

взаимодействия и сотрудничества 

1 

2 

Начало 

путешествия в 

Страну Общения 

Развитие осознания значимости общения в жизни 

человека. Развитие умения анализировать отношения с 

одноклассниками. Развитие коммуникативных 

возможностей 

1 

3 
Что взять с собой 

в путешествие? 

Развитие умения осознавать свои желания. Развитие 

навыков взаимодействия и сотрудничества. Формирование 

умения действовать согласованно 

2 

4 
Что я знаю о 

себе? 

Развитие интереса к собственному «Я». Содействие 

развитию рефлексивной позиции в сфере общения 
1 

5 

Как и почему 

начинаются 

ссоры? 

Развитие умения осознавать причины своих ссор. Развитие 

экспрессивных способностей. Формирование умения 

действовать согласованно 

1 

6 

Сказка о 

конфликте и 

контакте 

Формирование представлений о содержании понятий 

«конфликт» и «контакт». Развитие экспрессивных 

способностей. Развитие навыков эффективного 

взаимодействия и сотрудничества 

2 

7 

Качества, 

важные для 

общения 

Развитие осознания собственных качеств, необходимых 

для эффективного взаимодействия. Развитие 

экспрессивных способностей. Развитие навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

8 
Какие мы в 

общении? 

Развитие умения различать, как воспринимает себя сам 

обучающийся и как его воспринимают другие. Развитие у 

обучающихся осознания, как к ним относятся родители и 

одноклассники. Содействие развитию реалистичной 

самооценки и самовосприятия 

2 

9 
Я общительный 

или замкнутый? 

Развитие мотивации осмысления и развития своих 

коммуникативных способностей. Формирование 

представлений об индивидуальных различиях 

коммуникативных способностей у разных людей 

1 

10 

Королевство 

Разорванных 

Связей 

Формирование осознания ценности глубоких и 

содержательных контактов между людьми. Развитие 

навыков невербального взаимодействия 

1 

11 Свои и чужие 

Формирование осознания ценности теплых 

эмоциональных отношений между людьми. Формирование 

осознания различия в отношении к «своим» и «чужим». 

Формирование толерантного отношения к окружающим 

людям. Способствование получению опыта 

сотрудничества и конкуренции 

2 

12 
Девчонки + 

мальчишки = ... 

Формирование осознания особенности своего отношения к 

представителям противоположного пола. Формирование у 

девочек и мальчиков позитивных установок по отношению 

друг к другу в ходе совместного принятия группового 

решения 

2 

13 Друзья и недруги 

Формирование осознания ценности дружеских отношений 

между людьми. Формирование осознания, как 

воспринимают друзей и недругов мальчики и девочки. 

Развитие толерантного отношения к другому мнению в 

ситуации совместного принятия группового решения. 

Обобщение изученного материала 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 2-й класс (третий год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 Люди отличаются Ознакомление с понятием «качества людей». Развитие 1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

друг от друга 

своими качествами 

мотивации познания своих качеств и особенностей. 

Формирование позитивного отношения к своему «Я» 

2 
Хорошие качества 

людей 

Развитие осознания собственных положительных качеств. 

Расширение словаря положительных личностных качеств 

в характеристике человека 

2 

3 
Самое важное 

хорошее качество 

Развитие осознания собственных положительных качеств. 

Формирование осознания значимости положительных 

качеств в жизни человека. Формирование представлений о 

роли положительных личностных качеств в решении 

сложных социальных ситуаций 

1 

4 
Кто такой 

сердечный человек 

Формирование представлений о качестве «сердечность». 

Развитие представления о связях между различными 

качествами личности. Развитие умения оказывать 

эмоциональную поддержку другому 

1 

5 

Кто такой 

доброжелательный 

человек 

Формирование представлений о качестве 

«доброжелательность». Развитие умения 

дифференцировать свои личностные качества и качества 

другого. Формирование представлений о роли 

доброжелательности в разрешении конфликтных 

ситуаций. Развитие позитивного самоотношения 

1 

6 

Трудно ли быть 

доброжелательным 

человеком 

Моделирование опыта позитивного переживания сложных 

социальных ситуаций. Формирование представления о 

развитии своих положительных качеств. Развитие 

представления о проявлениях личностных качеств в 

ситуациях общения 

1 

7 
Я 

доброжелательный 

Развитие представлений о вербальных и невербальных 

проявлениях доброжелательности как личностного 

качества. Развитие навыков оказания психологической 

поддержки другому 

1 

8 
Я умею быть 

доброжелательным 

Формирование образа доброжелательного человека. 

Формирование представления о роли доброжелательности 

при взаимодействии с другими. Развитие умения выделять 

признаки доброжелательности в поведении и общении 

1 

9 
Я желаю добра 

ребятам в классе 

Развитие умения идентифицировать свои личностные 

качества и оценивать степень их выраженности. 

Формирование представления о роли личностных качеств 

2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

в составлении нашего образа глазами другого 

10 
Я умею быть 

ласковым 

Формирование представлений о ласковом человеке. 

Развитие адекватной самооценки 
1 

11 
Очищаем свое 

сердце 

Формирование представления о противоположных 

личностных качествах. Развитие навыков саморегуляции 
1 

12 

Какие качества 

нам нравятся друг 

в друге 

Развитие умения дифференциации личностных качеств. 

Развитие умения опираться в суждениях на собственное 

мнение. 

Развитие осознания своих предпочтений 

2 

13 

Какими 

качествами мы 

похожи и чем 

отличаемся 

Формирование осознания стереотипов в восприятии 

других. Развитие понимания собственных качеств, 

особенностей 
1 

14 

Мы отличаемся 

друг от друга 

своими качествами 

Развитие умения свободно говорить о своих качествах и 

оценивать их 1 

15 

В каждом человеке 

есть темные и 

светлые качества 

Развитие понимания собственных качеств, особенностей. 

Формирование принятия себя. Развитие позитивного 

самоотношения. Развитие умения выделять 

положительные стороны в сложных ситуациях 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 2-й класс (третий год 

обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Играем в 

«Вордбол» 

Развитие умения выполнять задания, сохраняя условия 

до конца. Развитие умения осуществлять самоконтроль в 

процессе выполнения задания. Развитие умения оценить 

правильность выполнения задания по результату 

деятельности 

1 

2 
Составление 

предложений 

Развитие навыков составления программы: составление 

программы действий на учебном материале. Развитие 
2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

умения простраивать деятельность в умственном плане 

3 

Назови предмет Развитие умения самостоятельно выполнять задания по 

словесной инструкции. Развитие умения выполнять 

задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе выполнения 

задания 

1 

4 

Сравни предметы Развитие навыков выполнения действий по инструкции 

взрослого и одноклассников. Развитие навыков 

составления программы. Развитие умения устанавливать 

последовательности 

1 

5 

Срисуй фигуры Развитие целенаправленной саморегуляции. Развитие 

крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-

моторной координации 

2 

6 

Сгруппируй 

фигуры 

Развитие умения сознательно подчинять свои действия 

правилу. Развитие умения ориентироваться на заданную 

систему требований. Развитие умения удерживать 

инструкцию и точного ее выполнения. Развитие умения 

самостоятельно выполнять задания по образцу 

2 

7 

Найди команду Актуализация прямого и обратного рядов как подряд, так 

и избирательно с заданного числа. Отработка 

избирательной актуализации цифр числового ряда, 

тренировка зрительного внимания 

2 

8 

Подбери пример и 

ответ 

Отработка следования программе, закрепление 

натурального ряда чисел, а также четного и нечетного 

рядов, упражнение зрительно-моторной координации. 

Тренировка следования заданной программе, тренировка 

зрительного внимания 

1 

9 

Продолжи ряд 

ответов таблицы 

Расширение программы работы с цифровым рядом, 

введение пройденного в социально-значимый контекст. 

Дополнение от целого в соответствии с программой, 

контроль выполнения 

1 

10 
Отгадай ребусы Пошаговое выполнение новой программы. Перенос 

навыков действия в соответствии с программой 
2 

11 
Допиши примеры и 

ответы 

Отработка программы с обратным рядом чисел и его 

контроля. Свертывание программы работы с обратным 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

рядом чисел. Тренировка зрительного внимания и 

зрительно-моторных координаций 

12 

Соедини по 

образцу 

Интериоризация программы обратного ряда. Тренировка 

способности к избирательной актуализации ряда и 

переключению 

2 

Всего часов 18 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 3-й класс (четвертый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Занимательные 

фигуры 

Развитие целостности и константности зрительного 

восприятия. Узнавание объекта по его части, 

дорисовывание объекта до целого. Распознавание 

конфликтных изображений (задания по типу химер) 

1 

2 
Послушай и 

нарисуй 

Развитие слухо-моторной координации. Графические 

диктанты по клеточкам (изображение целостных объектов, 

например, заяц) 

1 

3 
Интересные 

считалочки 

Повышение распределения внимания: задания по типу 

таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с 

числовым рядом (последовательное прибавление и 

вычитание заданного числа к числам в начале и в конце 

ряда. Например, три – восемь, пять – девять) 

1 

4 
Зашифрованное 

послание 

Развитие переключения и распределения внимания: 

задания по типу шифровки с использованием букв и цифр, 

корректурная проба (выделение трех знаков разными 

способами) 

1 

5 
Найди общее, 

заметь частное 

Развитие мышления (функции анализа и синтеза) на 

основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения с выделением существенных признаков, 

присущих данному понятию, из второстепенных 

1 

6 

В поисках 

правильного 

ответа 

Развитие мышления (функции сравнения и 

абстрагирования). Упражнения на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1–3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной группы 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

фигур (или понятий) от другой 

7 
Занимательные 

картинки 

Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи 

узор» из 16 кубиков. Развитие пространственной 

ориентировки: перекодирование плоскостных 

изображений в объемные 

1 

8 

Послушай и 

запиши 

правильно 

Развитие межанализаторных связей: воспроизведение 

ритма по зрительному образу (тире/точка), упражнения на 

выполнение графического диктанта при самостоятельном 

прочтении последовательности шагов. Перекодирование 

слуховой информации в графический образ 

1 

9 Запоминай-ка 

Развитие опосредованного запоминания методом 

пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации 

2 

10 Как я запоминаю 

Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативной 

связи 

1 

11 
Загадочное 

послание 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от 

несущественных признаков, выделения существенных 

признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения 

заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий 

по заданной закономерности 

1 

Всего часов 12 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 3-й класс (четвертый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Знакомьтесь – 

общение! 

Развитие интереса к изучению своего внутреннего мира. 

Формирование осознания важности развития 

коммуникативных навыков. Развитие рефлексивной 

позиции 

1 

2 
Я – это 

интересно! 

Развитие навыков рефлексии. Формирование умения 

оказывать психологическую поддержку. Формирование 

осознания собственных достоинств, способностей и 

достижений. Развитие способности к раскрытию своих 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

способностей, достоинств и достижений 

3 
Что мы знаем об 

общении? 
Развитие рефлексивной позиции в сфере общения 1 

4 
Общение – дело 

общее 

Развитие экспрессивных способностей и навыков 

эффективного взаимодействия и сотрудничества 
1 

5 
Как хорошо 

уметь... слушать 

Ознакомление с понятием «слушать» и «слышать». 

Развитие умения слушать 
1 

6 

Активное и 

пассивное 

слушание 

Формирование осознания различий понятий «слушать» и 

«слышать». Содействие получению опыта общения в роли 

говорящих и слушающих 

1 

7 
Как важно уметь 

задавать вопросы 

Ознакомление с понятием «активное слушание». 

Формирование осознания значимости активного слушания 

в общении. Развитие умения формулировать вопросы для 

правильного понимания собеседника 

2 

8 

Практикум 

активного 

слушания 

Развитие умения активного слушания. Развитие умения 

задавать уточняющие вопросы в процессе общения с 

собеседником. Развитие умения выражать поддержку и 

понимание говорящему 

2 

9 
Поговорим без 

слов 
Ознакомление с неречевыми средствами общения 1 

10 

Практикум 

неречевого 

общения 

Развитие умения общаться с помощью неречевых средств: 

жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции 
1 

11 
Как важно уметь 

задавать вопросы 

Формирование осознания значимости активного слушания 

в общении. Развитие умения формулировать вопросы для 

правильного понимания собеседника 

1 

12 Моя речь 
Формирование осознания значимости грамотной речи для 

правильного понимания друг друга в общении 
1 

13 

Берегите, 

пожалуйста, 

речь! 

Развитие навыков эффективного речевого взаимодействия 1 

14 А умеете ли вы Ознакомление с понятиями «спор» и «дискуссия». 
2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

спорить? Развитие умения убеждать. Развитие понимания роли 

использования аргументов в споре 

15 

Чемоданчик 

Мастера 

Общения 

Развитие умения убеждать. Развитие навыков 

эффективного речевого взаимодействия. Развитие 

творческих способностей. Обобщение изученного 

материала 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 3-й класс (четвертый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Королевство 

Внутреннего мира 

Развитие мотивации познания себя и одноклассников. 

Формирование представления о психической 

реальности. Формирование представления об 

основных составляющих Я-образа. Развитие 

самоанализа и рефлексии 

1 

2 Что я знаю о себе? 
Развитие рефлексивной позиции и ее анализа. Развитие 

потребности к самоанализу и рефлексии 
1 

3 
Что я знаю о себе? 

Задай мне вопрос 

Развитие представления о себе. Развитие умения 

анализировать представление о себе других людей 
1 

4 Я – это кто? 

Формирование осознания собственной уникальности. 

Формирование представления о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Развитие потребности к 

самоанализу и рефлексии 

1 

5 Мои ощущения 

Формирование понимания роли ощущений в познании 

окружающего мира. Развитие способности к 

дифференциации и идентификации различных видов 

ощущений 

2 

6 Мое восприятие мира 
Формирование осознания уникальности собственного 

восприятия окружающего мира 
1 

7 
Что такое 

темперамент? 

Формирование осознания индивидуальных различий 

между людьми. Ознакомление с психологическими 

особенностями различных типов темперамента 

2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

8 Типы темперамента 

Формирование осознания уникальности и 

неповторимости каждого человека. Развитие 

мотивации познания особенностей своего 

темперамента 

2 

9 

Разные люди – 

разные типы 

темперамента 

Формирование осознания собственной уникальности и 

неповторимости через обнаружение у себя 

особенностей того или иного типа темперамента. 

Развитие экспрессивных возможностей 

1 

10 
Разные люди – 

разные характеры 

Расширение словарного запаса для обозначения черт 

характера. Развитие умения описывать черты характера 

других людей. Развитие произвольности поведения 

1 

11 
Какой у меня 

характер? 

Развитие мотивации понимания черт собственного 

характера. Формирование осознания особенностей 

собственного характера на основе нравственной 

оценки своих поступков 

1 

12 
Какой характер у 

других? 

Актуализация нравственных представлений о хороших 

и плохих чертах характера. Развитие и поддержание 

позитивного самоотношения при обогащении 

представлений о себе 

1 

13 
Мой характер: 

оценим недостатки 

Формирование осознания непривлекательных черт 

своего характера за счет получения обратной связи от 

другого. Развитие рефлексивных способностей. 

Развитие способности оценивать других 

2 

14 
Королевство моего 

Внутреннего мира 

Развитие интереса к самопознанию. Формирование 

осознания собственных психологических 

особенностей. Развитие способности к рефлексии 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 3-й класс (четвертый год 

обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Покажи ответы 

по порядку 

Отработка поэлементного выполнения программы, 

вынесенной вовне. Отработка следования заданной 
2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

программе, тренировка зрительно-моторных координаций 

2 

Найди и покажи 

ответы 

Отработка совместных действий по внешне 

представленной программе, тренировка зрительно-

моторной координации. Отработка интериоризации 

программы ориентирования в прямом ряду в таблице со 

случайным расположением чисел 

1 

3 

Запиши ответы Постепенная интериоризация программы следования по 

маршруту, тренировка зрительно-моторных координаций и 

произвольного внимания. Тренировка работы по 

программе, упражнения зрительно-моторных 

координаций, тренировка произвольного внимания, 

избирательности, переключения, контроля 

1 

4 

Зашифруй числа Тренировка в составлении программы, работа по 

программе с учетом двух признаков (номер по порядку и 

цвет). Отработка действия по программе в усложненных 

ситуациях, упражнения на ориентацию в пространстве 

1 

5 

Расшифруй числа Отработка навыка абстрагирования количества, 

закрепление соответствия числа и цифры, закрепление 

представления о числовом ряде, тренировка произвольного 

внимания. Отработка навыка абстрагирования количества, 

тренировка графических навыков и навыков переключения 

2 

6 

Проверь и 

дополни 

Отработка навыков следования программе, заданной 

вербально, и самостоятельного действия по программе, 

заданной образцом. Тренировка избирательности 

действия, тренировка работоспособности 

1 

7 

Сосчитай по 

порядку и 

расшифруй слово 

Тренировка произвольного внимания. Развитие умения 

устанавливать последовательности 1 

8 

Соедини по 

порядку 

Отработка действия по простой наглядной программе, 

вынесенной вовне упражнение зрительно-моторной 

координации. Отработка переключаемости и возможности 

длительного удержания внимания 

1 

9 

Заполни таблицу 

ответов в 

обратном порядке 

Работа со зрительно-пространственными конфигурациями 

графических объектов. Тренировка способности 

следования программе на сложном материале. Развитие 

целостности зрительно-пространственного восприятия 

2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

10 

Найди в таблице 

ответ и обведи 

его 

Отработка возможностей одномоментно схватывать 

зрительно-пространственные конфигурации (то есть 

свертывать их в целостную структуру) и оперировать ими 

во внутреннем плане 

1 

11 

Заполни 

пропуски 

Тренировка способности следования программе на 

сложном материале, целостности зрительно-

пространственного восприятия 

1 

12 
Расшифруй слово Отработка действий по наглядной, но сложной для 

восприятия программе 
2 

13 

Математический 

кроссворд 

Контроль за умением действовать по наглядной 

программе. Тренировка длительного удержания внимания 

и переключения, отработка зрительно-моторных 

координаций 

2 

Всего часов 18 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции 

недостатков когнитивных функций. 4-й класс (пятый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Запомни и 

повтори 

Развитие опосредованного запоминания. Формирование 

ассоциативных связей для запоминания информации 
1 

2 
Как я 

запоминаю 

Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 

информации по ключевому признаку, по ассоциативной 

связи 

1 

3 
Занимательные 

таблицы 

Умение перекодировать текстовую информацию в формат 

таблицы. Логический анализ текстовой информации 
1 

4 Составь таблицу 

Умение работать с информацией в формате таблицы, 

умение чтения табличных данных, умение преобразовывать 

табличные данные в текстовую или схематическую форму. 

Умение заполнять таблицы 

1 

5 
Угадай, чей 

признак 

Формирование логического действия анализа и синтеза: 

выделение существенных признаков, оперирование 

признаками, синтезирование объекта по заданным 

признакам 

1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

6 
Игры со 

словами 

Формирование логического действия классификации: 

группировка объектов, называние групп объектов, 

определение признака для группировки 

1 

7 Найди главное 
Формирование логического действия сравнения: сравнение 

понятий по существенным признакам 
1 

8 
Найди общее, 

найди различия 

Формирование логического действия абстрагирования: 

умение отвлечься от второстепенных признаков 
1 

9 
Играем в 

сыщиков 

Формирование логического действия обобщения: умение 

делать выводы на основе анализа информации, понимание 

скрытого смысла текста, пословиц и поговорок 

2 

10 

Решаем 

необычные 

задачи 

Формирование логического действия обобщения: 

упражнения на поиск закономерности, решение логических 

задач, требующих построения цепочки логических 

рассуждений 

2 

Всего часов 12 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности 

к продуктивному взаимодействию с окружающими. 4-й класс (пятый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 

Я в море людей Развитие мотивации сотрудничества в ситуации 

совместного поиска новой информации. Развитие навыков 

взаимодействия и сотрудничества в команде 

1 

2 

Коротко да 

ясно, оттого и 

прекрасно 

Развитие умения обобщать информацию и точно ее 

передавать. Содействие сплочению группы 
1 

3 Имя мое... 
Формирование осознания уникальности и глубины своей 

личности 
1 

4 Моя семья 

Актуализация понимания ценности семейных отношений. 

Развитие осознания своих чувств по отношению к 

различным членам семьи 

1 

5 
Мои эмоции и 

общение 

Развитие понимания роли негативных эмоций в общении. 

Развитие способности к пониманию чужих эмоций по 

выражению лица, жестам, взглядам. Развитие умения 

2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

выражать свои эмоции с помощью неречевых средств 

6 
Что такое 

конфликт 

Формирование осознания конфликта в общении и его 

последствий. Развитие представлений о различных 

стратегиях поведения в конфликтных ситуациях 

2 

7 
Выиграть – 

проиграть? 

Ознакомление с алгоритмом эффективного разрешения 

конфликтов. Развитие осознания причин возникающих 

конфликтов. Развитие умения находить различные способы 

разрешения конфликта. Развитие умения учитывать мнения 

разных людей и работать в команде 

1 

8 
Сказка о 

понимании 

Развитие умения устанавливать контакт в различных 

ситуациях общения. Развитие представлений о том, что 

помогает людям понимать друг друга. Развитие умения 

анализировать причины своего поведения и осознания их 

тесной связи с умением понимать причины поведения 

других людей. Развитие осознания различных аспектов Я-

образа 

2 

9 Могу и хочу 

Развитие мотивации дальнейшего развития качеств, важных 

для общения. Развитие понимания значимости позитивной 

установки для комфортного общения 

1 

10 
Когда приходит 

понимание? 

Формирование осознания значимости внимательного 

отношения к другому человеку. Развитие понимания 

внутреннего мира другого человека 

1 

11 
По дороге 

сказок 

Развитие способности к самопознанию через 

идентификацию со сказочными персонажами. Развитие 

навыков взаимодействия в команде 

1 

12 
Комфорт и 

общение 

Актуализация правил комфортного общения. Развитие 

навыков сотрудничества. Развитие творческих 

способностей 

2 

13 

Встреча с 

Мастером 

Общения 

Формирование осознания полученного на занятиях опыта 

как актуального ресурса для решения новых 

коммуникативных задач. Актуализация правил 

комфортного общения 

1 

14 

До свидания, 

Азбука 

общения! 

Развитие интереса к самопознанию и саморазвитию. 

Обобщение изученного материала 2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации. 4-й класс (пятый год обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 Кто я 
Формирование позитивного самоотношения. Развитие 

мотивации познания собственных особенностей 
1 

2 

Какой я – 

большой или 

маленький 

Формирование осознания обучающимися происходящих в 

них перемен. Формирование осознания своей уникальности 

и неповторимости. Развитие адекватной самооценки 

2 

3 
Я глазами 

других 

Развитие рефлексивной позиции. Формирование понимания 

роли индивидуальных особенностей во взаимодействии с 

другими 

1 

4 
Мои 

способности 

Ознакомление с понятием «способности», исследование 

своих способностей и возможностей. Выработка 

адекватного отношения к ошибкам и неудачам 

1 

5 Я могу, я умею 

Развитие навыков анализа своих стремлений и 

возможностей, их сопоставления. Развитие навыков оценки 

своих способностей и возможностей. Развитие навыков 

рефлексии 

2 

6 

Я развиваю 

свои 

способности 

Развитие мотивации саморазвития. Развитие навыков 

оценки своих способностей и возможностей. Формирование 

адекватной самооценки 

1 

7 
Мои 

достижения 

Развитие навыков оценки своих способностей и 

возможностей. Формирование адекватной самооценки 
1 

8 
Мой выбор, 

мой путь 

Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Развитие умения принимать на себя ответственность 
2 

9 

Мой 

внутренний 

мир 

Формирование осознания своей уникальности и 

неповторимости. Развитие идентификации и 

дифференциации своих индивидуальных особенностей 

1 

10 
Уникальность 

моего 

внутреннего 

Развитие представлений о своих интересах, ценностях, 

способностях. Формирование способности 2 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

мира идентифицировать индивидуальные особенности другого 

11 

Кого я могу 

впустить в свой 

внутренний 

мир 

Развитие навыков анализа качеств другого человека по 

невербальным и вербальным признакам, поступкам. 

Развитие навыков самоанализа и умения рассказывать о 

себе. Развитие воображения 

1 

12 
Я расту – я 

изменяюсь 

Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Формирование умения идентификации собственных 

внутренних и внешних изменений. Формирование 

позитивного образа будущего 

2 

13 
Образ моего 

«Я» 

Развитие умения планировать цели и пути самоизменения. 

Актуализация образа желаемого будущего. Повышение 

уверенности в себе и развитие самостоятельности 

2 

Всего часов 19 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов. 4-й класс (пятый год 

обучения) 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

1 
Продолжи 

дорожку 

Интериоризация программы работы с обратным рядом 

чисел, отработка переключения с программы на программу 
1 

2 
Продолжи ряд Интериоризация программы работы обратного ряда чисел, 

самостоятельное построение программы 
2 

3 

Соедини пример 

и ответ 

Интериоризация программ работы с прямым и обратным 

рядами чисел. Тренировка длительности удержания 

внимания. Закрепление работы с обратным рядом по 

усвоенной (интериоризированной) программе 

1 

4 

Найди ответы в 

прямом и 

обратном 

порядке 

Интериоризация избирательных программ обратного ряда 

чисел. Отработка переключения с программы на 

программу. Тренировка произвольного внимания, его 

распределения, самоконтроля, предупреждения 

импульсивных реакций 

2 

5 Обведи и прочти 

число единиц в 

Перенос принципа параллельного поиска. Тренировка в 

четком удержании программы, в дифференциации близких 
1 
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№ Тема 
Основное содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Количество 

занятий 

каждом ответе программ 

6 

Покажи ответы в 

обратном 

порядке 

Закрепление работы по программе с параллельными 

рядами чисел. Тренировка переключения зрительного 

внимания 

2 

7 

Обведи ответы в 

таблицах по той 

же программе 

Отработка в речевом плане программы действий с 

параллельными рядами. Тренировка переключения в 

перцептивно сложном задании 

2 

8 

Вставь 

недостающие 

числа 

Проверка возможности построения программы с 

параллельными рядами чисел по аналогии с предыдущими 1 

9 
Расставь знаки Закрепление действия по программе «параллельные ряды». 

Тренировка зрительно-моторных функций 
1 

10 
Расшифруй 

пословицу 

Закрепление действия по программе «параллельные ряды», 

выбор и проговаривание программы 
2 

11 
Дополни 

таблицу 

Перенос программы, действие по интериоризированной 

программе «параллельные ряды» 
1 

12 
Найди лишнее 

число 

Тренировка навыка анализа новой программы, тренировка 

контроля своих действий к наглядной программе 
1 

13 

Запиши 

цифрами 

считалку 

Контроль усвоения действия по интериоризированной 

программе счетного ряда 1 

Всего часов 18 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

КУРСА (ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ) 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 
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В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился – не 

справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно, совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 способность правильно воспроизводить несложный графический образец; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции; 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и на 

листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить предметы с 

сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта; 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в образном и 

умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности; 

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать повод 

для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) эмоциональную 

реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
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 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в том числе вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ) 

Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде: 

 проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» (методика О.А. Ореховой); 

 определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и С.А. Бугрименко); 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан); 

 определение эмоционального отношения к школе, методика «Школа зверей» (Панченко С.); 

 определение мотивации к школьному обучению; 

 методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. Жиля); 

 проективная методика «Я в школе» (методика Овчаровой Р.В.). 

Мониторинг уровня развития произвольной сферы: 

 методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина; 

 методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Е.Е. Кравцовой; 

 тест развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.; 

 наблюдение (анкета по выявлению признаков импульсивности). 

Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы: 

 анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления уровня развития 

коммуникативных навыков младших школьников; 

 социометрия. 

Мониторинг уровня развития познавательной сферы: 

 «10 слов» Лурия А.Р.; 

 «Расставь значки» на основе методик Немова и Векслера; 

 «Последовательные картинки»; 

 предъявление картинки со скрытым смыслом, понимание скрытого смысла в текстах; 

 «Четвертый лишний», невербальный/вербальный вариант; 

 простые аналогии. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Организация пространства 

Для реализации программы коррекционно-развивающего курса отведены два помещения: 1) 

игровая (сенсорная) комната, представляющая собой свободное пространство с застеленным 

ковром, позволяющее проводить групповые занятия, используя форму работы – круг; 2) рабочий 

кабинет – специально организованное пространство со столами, рассчитанное на выполнение 

письменных и творческих заданий. 

Программно-методическое и дидактическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 

1. Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического 

развития: М.: Школьная книга, 2015. – 136 с. 
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2. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 

развития [Текст]: учебное пособие/Н. В. Бабкина. – Москва: ВЛАДОС, 2016. 

3. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. 

4. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика и коррекция развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Монография. Электронные текстовые данные. – Москва: Когито-Центр, 2019. 

5. Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с 

ЗПР в процессе коррекционной работы с использованием пособия «Логические блоки 

Дьенеша»/А.Д. Вильшанская//Воспитание и обучение детей с нарушениями развития: научно-

методический журнал, 2016. – № 7. 

6. Вильшанская А.Д. Вильшанская А.Д. Условия формирования приемов умственной деятельности 

у младших школьников с ЗПР//Дефектология. – 2005. – № 2. 

7. Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе/Под ред. С.В. Кривцовой. – М.: Генезис, 

2001. – 208 с. 

8. Медведева Е.А. Формирование личности ребенка с проблемами психического развития 

средствами искусства в артпедагогическом и арттерапевтическом пространстве. – Москва : Ин-т 

консультирования и системных решений, 2009. 

9. От диагностики к развитию/Материалы для психолого-педагогического изучения детей в 

дошкольных учреждениях и начальных классах школ/С.Д. Забрамная, «Новая школа», М. 1998. 

10. Педагогическая диагностика и коррекция задержки психического развития учащихся начальных 

классов./Карпова Г.И, Артемьева Т.П. – Екатеринбург, 2002. 

11. Пилипко Н.В. Здравствуй школа! Адаптационные занятия с первоклассниками: Практическое 

пособие учителю./Под ред. Пилипко Н.В. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 64 с. 

12. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста/Методическое пособие под ред. Е.А. Стребелевой, «Просвещение» М., 2005. 

13. Пшеничная Н. Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации. – М.: ИНТ. – 180 с. 

14. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания: Методика развития и коррекции внимания у детей 

5–7 лет: Дидакт. материал – М.: ИНТОР, 1997. 

15. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа умножения: раб. тетр.: методика развития внимания у детей 

7–9 лет. – М.: Теревинф: Генезис, 2006. 

16. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза. 

17. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Диагностика, коррекция и 

практические рекомендации родителям и педагогам. — М.: ТЦ Сфера, 2002 — 128 с. 

18. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе 1–4. – М: Генезис, 

2012. 

Перечень демонстрационных материалов 

1. Фесюкова Л.Б. Чувства. Эмоции. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы. М.: – Издательство «Сфера», 2014. 

2. Дидактические карточки. Эмоции. – Издательство «Маленький Гений-Пресс», 2014. 

3. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения 

в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. – М.: Владос, 2003. 

4. Мультфильм «Варежка», «В стране невыученных уроков», «Просто так», «Цветик-семицветик», 

«Уходи злость». 

5. Пиктограммы «Школьные правила». 

Перечень раздаточных материалов 

1. Лебедева М.А. Азбука развития эмоций ребенка: 42 развивающих карточки «Рисуй, стирай и 

снова играй!». М.: – Издательство «Речь», 2015. 
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2. Белопольская Н.Л. Азбука настроений. Эмоционально-коммуникативная игра для детей 4–10 лет. 

М.: – Когито-центр, 2008. 

3. Кубик эмоций. 

4. Пиктограммы. 

5. Дидактическая игра «Зоопарк настроений». 

6. Дидактическая игра «Театр настроения». 

7. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Готовим руку к школе. 

//Ярославль «Академия развития», 2000. 

8. Жизненные навыки. Уроки психологии в первом классе. Рабочая тетрадь/Под ред. С.В. 

Кривцовой. – М.: Генезис, 2001. 

9. Машталь О. Лучшие методики развития внимания у детей. 1000 тестов, заданий и упражнений. – 

СПб.: Наука и Техника, 2008. – 304 с. 

10. Бланки с заданиями из рабочей тетради 1–3 Н.В. Пилипко «Приглашение в мир общения. Часть 

1–2». 

11. Бланки с заданиями из рабочей тетради О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я», 3–4-й класс. 

12. Бланки с заданиями из книги О.В. Хухлаевой «Практические материалы для работы с детьми 3–9 

лет». 

13. Бланки с заданиями из пособия Пылаевой Н.М., Ахутиной Т.В. «Школа внимания». 

14. Бланки с заданиями из пособия Пылаевой Н.М., Ахутиной Т.В. «Школа умножения». 

15. Кубики. 

16. Колокольчики. 

17. Счетные палочки. 

18. Карточки «Профессии». 

19. Цветные карандаши, краски. 

20. Пиктограммы «Знаки дружбы». 

21. Кубики Никитина «Сложи узор». 

22. Игра «Танграм». 

Специальное оборудование, спортивное оборудование 

1. Доска на 4 роликах. 

2. Кочки на болоте. 

3. Педальный тренажер «Шагомобиль». 

4. Шагающая черепаха (балансир). 

5. Шарик в лабиринте (балансир). 

6. Фитобол. 

7. Тактильные дорожки. 

8. Массажные следочки и ладошки. 

9. Ящик Пертра. 

10. Метроном. 

Технические средства обучения 

1. Магнитофон – коллекция на CD «Звуки природы». – Издательство «ИДДК», 2009. 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий с психологом - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 
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• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Основные направления деятельности психолога: 

□ диагностика адаптации учащихся 1-х классов; 

□ диагностика когнитивной сферы учащихся 1-4 классов; групповые занятия с учащимися по 

коррекции девиантного поведения; 

□ коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию эмоционально-волевой сферы; 

□ коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию высших психических функций; 

□ индивидуальные беседы и консультации с родителями, учащимися и педагогами; 

□ профилактика вредных привычек. 

Основные направления коррекционно-развивающих занятий: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. 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. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления  

-  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знания. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

      В результате выполнения программы коррекционной работы планируются следующие 

результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ЗПР и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды образовательного учреждения, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ЗПР; 

 социализация обучающихся с ЗПР, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ЗПР; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

 

2.3 Организационный раздел. 
2.3.1. Учебный план 

В  начальной  школе МБОУ «Пижемская СОШ» ьреализуется Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся.  

  Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

5. Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

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

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической сферы. 

Обучающиеся с ЗПР в МБОУ «Пижемская СОШ» обучаются в общеобразовательных классах, 

поэтому занимаются по тому же учебному плану, что и все обучающиеся начальной школы. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели:  для обучающихся 2-4 классов– 34 учебных 

недели. Для обучающихся 1 классов установлены в течение года дополнительные недельные 

каникулы в 3 четверти. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре –октябре – 

по 3 урока, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 

минут каждый. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов не проводится. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей характерных для данной 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического развития и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
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оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

осуществляется МБОУ «Пижемская СОШ», исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную 

нагрузку. 

 

Учебный  план начального общего образования  

(1 класс) (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы                   

 

 

 

Классы 

 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

1 класс  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное  чтение  

на родном  языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение  на  

родном (русском) языке   

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики 

- - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

ИТОГО 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО - - 

Итого по ОУ 21 21 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 21 
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План внеурочной деятельности  

 

       План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пижемская средняя общеобразовательная школа разработан 

в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральными требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (с 

изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Примерной основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 Порядком     организации     и     осуществления     образовательной      деятельности  по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 (с изменениями); 

 письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2012 

№03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования»; 

- АООП НОО ОВЗ. 

В соответствии со стандартом, основная общеобразовательная программа реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства и направлена на достижение планируемых результатов освоения 
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ООП НОО (личностных и метапредметных результатов), что позволит в полной мере реализовать 

требования ФГОС и решить ряд важных задач: 

 обеспечить соответствующей возрасту благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 снизить учебную нагрузку учащихся; 

 создать благоприятные условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, классные часы, 

экскурсии, общественно полезные практики и др. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, складывается из 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, с учетом пожеланий, интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью  внеурочной  

деятельности,  поддерживающей  процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено психо 

коррекционными занятиями. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий, различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

       При выборе модели организации внеурочной деятельности младших школьников в условиях 

реализации АООП НОО ОВЗ школа руководствуется следующими позициями: 

- АООП НОО ОВЗ реализуется через учебный план и внеурочную деятельность; 

- внеурочная деятельность реализуется  по направлениям развития личности; 

- условия реализации МБОУ «Пижемская СОШ». 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО: оборудованный спортивный зал, актовый зал, библиотека, 

учебные кабинеты, оборудованными компьютерной техникой. Все учебные кабинеты оснащены 

интерактивным оборудованием. 

                        Распределение часов внеурочной деятельности НОО 

 

Вид   деятельности 1класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 

Учебные недели 33 

 

                                       Среднее количество часов ВД в неделю 

(в рамках работы при реализации планов воспитательной работы) 

 

Направление Формы работы Среднее количество 
часов в неделю 
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Спортивно- 

оздоровительно е 

Прогулка на свежем воздухе, классные часы, 

динамические паузы, спортивные конкурсы, 

викторины, спартакиады, турниры, конкурсы 

плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, 

индивидуальные и групповые консультации с 

психологом, интерактивные игры, обсуждение 

газетных и журнальных публикаций по 
проблеме, просмотр видеофильмов, недели 
безопасности и т.д. 

0,5 

 

Духовно- 

нравственное 

Фестивали, театрализованные представления, 

празднование памятных дат, праздничные концерты, 

смотры, конкурсы, читательские конференции, 

кинопросмотры, часы общения, игры, посещение 

театров, 
музеев, экскурсии 

0,5 

Социальное Общественно-полезная деятельность, обсуждение 
газетных и журнальных публикаций по проблеме, 
просмотр видеофильмов и.т.д. 

0,5 

Общеинтеллект 

уальное 

Акции, конкурсы, познавательные игры и викторины, 

олимпиады, классные часы, библиотечные уроки 

0,5 

Общекультурное Классные часы, акции, конкурсы, экскурсии, 

знакомство с достопримечательностями страны 

0,5 

Проектная 
деятельность 

Исследовательские и творческие проекты, выставки 
творческих работ, презентации 

0,5 

 

Итого 

 До 2 
часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наименование рабочей программы 
         1 кл 

 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Здоровейка» 1 

Общекультурн
ое 

«В мире книг»       1 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Шаги успеха»      1 

«Компьютерная графика» 1 

Коррекционно-

развивающее 
Занятие с педагогом-психологом 2 

Социальное «Ритмика» 1 

 «Звуковая мозаика» 1 
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* формы внеурочной деятельности: художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной (п.18.3.1.2. ФГОС ООО) 

* различные форм организации, отличные 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 и т. д. (п.3.1 примерной ООП ООО) 

 

 

                                                      2.3.2. Календарный учебный график 

МБОУ «Пижемская СОШ» 

на 2020-2021 учебный год. 

Календарный учебный график составлен на основании нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011 г. № 189). 

4.  Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

1.Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года-01.09.2020 года 

 Окончание учебного года: 

1 класс – 25.05.2021г. 

 Продолжительность учебного года: 

в 1класс -33 недели; 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

 Учебный год делится на четверти: 

 1 класс 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.2020г. 30.10.2020г. 9 уч.недель 

2-ая четверть 09.11.2020г. 30.12.2020г. 7 уч.недель 



 

83 
 

3-ая четверть 11.01.2021г. 19.03.2021г. 9 уч.недель 

4-ая четверть 29.03.2021г. 25.05.2021г. 8 уч.недель 

 

 

   Продолжительность каникул в течении учебного года: 

 1 класс 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 31.10.2020г. 08.11.20120г. 9 дней 

зимние 31.12.2020г. 10.01.2021г. 11 дней 

дополнительные  06.02.2021г 14.02.2021г. 9дней 

весенние 20.03.2021г. 28.03.2021г. 9 дней 

летние 26.05. 2021г. 31.08.2021г. 98 дней 

 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: школа работает в одну смену; 

 Продолжительность урока: 1 класс-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 по 35 минут каждый; январь-май-по 4 урока по 40 минут каждый); 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8ч 30мин 1-ый урок 9ч 15 мин 

9ч 15мин 1-ая перемена 9ч 25мин 

9ч 25мин 2-ой урок 10ч 10мин 

10ч 10мин 2-ая перемена 10ч 20мин 

10ч 20мин 3-ий урок 11ч 05мин 

11ч 05мин 3-ая перемена 11ч 45мин 

11ч 45мин 4-ый урок 12ч 30мин 
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Начало работы кружков, спортивных секций с 14ч 00мин. 

 

5.Основные даты проведения внеурочной деятельности 

 

№ Мероприятие Дата проведения 

1. День Знаний 01.09 

2. День Спорта 04.09 

3. Выборы Президента Школьной 

республики и адмирала Школьной 

флотилии 

18.09 

4. День пожилых людей 01.10 

5. День Учителя 05.10 

6 Осенний бал 08.10 

7 Веселые старты 20.11 

8 День Матери 27.11 

9 Международный день инвалидов 03.12 

10 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12 

11 День Конституции РФ 11.12 

12 Лыжная гонка на призы Деда Мороза 30.12 

13 Новогодний Бал-маскарад 30.12 

14 День снятия блокады города Ленинграда 27.01 

15 Смотр строя и песни 22.02 

16 Юношеское троеборье 19.02 

17 «ОРЛЕНОК» 05.02 

19 Родительская конференция 09.04 

20 День Космонавтики 12.04 

22 Митинг. Вахта памяти. Уроки мужества 09.05 

23 День Семьи 14.05 
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24 Последний звонок 21.05 

25 Учебные сборы 24.05 

26 Школа выживания 01.06 

 

2.3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

 

Условия реализации основной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ, гарантируют сохранность и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечивают 

реализацию АОП НОО ОВЗ и достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают 

организационную структуру МБОУ «Пижемская СОШ», запросы участников образовательной 

деятельности, предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Кадровые условия: МБОУ «Пижемская СОШ»  располагает необходимым кадровым потенциалом. 

Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию, способен к инновационной профессиональной деятельности, обладает необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 

течение всей жизни. 

В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших школьников, 

использование современных образовательных, в том числе технологии деятельностного метода, 

информационно-коммуникационных технологий обучения, способность эффективно реализовывать 

АООП НОО обучающихся с ЗПР НОО, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Реализацию основной образовательной программы начального  общего образования 

обеспечивают 

№ Должность Курирует направление и виды деятельности, предметы 

1.  Директор Осуществляет руководство МБОУ «Пижемская СОШ», обеспечивает 

системную образовательную, административно-хозяйственную работу,  

определяет стратегию, цели и задачи развития школы, обеспечивает 

результативное и эффективное использование финансовых средств, 

формирует ФОТ, утверждает структуру и штатное расписание, решает 

кадровые административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с должностной инструкцией и Уставом школы. 

2.  Заместитель 

директора по УР  

Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОО, 

осуществление контроля и текущей организационной 

работы для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Координирует 

работу учителей, учителей-предметников и психолога, работающих в  

школе. Курирует разработку учебно-методической документации, 

расписания уроков; обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса: осуществляет контроль над 
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В  МБОУ «Пижемская СОШ»  работают 4 педагога начальных классов,  2 учителя иностранного 

языка,  1-педагог-психолог. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

План-график непрерывного повышения квалификации и аттестации педагогов утверждает 

заместитель директора по методической работе в соответствии со сроками. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС НОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

организацией внеурочной образовательной деятельности, 

индивидуального обучения и  вопросами проведения  мониторингов 

внешней оценки образовательных результатов 1-4 классов,  готовности 

к обучению первоклассников. Формирует учебный план школы 

3.  Заместитель 

директора ВР 

Осуществляет анализ, планирование и координацию деятельности  

воспитательной работы классных руководителей, дополнительного 

образования,  социально-психологической службы. Занимается 

вопросами организации питания, медосмотров школьников. 

4.  Учитель 

начальных 

классов, учителя 

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, реализация АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

5.  Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

 

6.  Библиотекарь Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие формированию 

информационной компетентности обучающихся с ЗПР путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

7.  Педагог-психолог Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса. 

8.  Старший вожатый Создаёт благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить 

свободное время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся. 
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Методическая работа 

Методическая работа осуществляется по плану, утвержденному заместителем директора и 

руководителями школьных методических объединений. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОСНОО для детей с ОВЗ. 

3. Заседания педагогических советов, методических объединений учителей  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

5. Заседания методического совета школы по проблемам реализации ФГОСНОО для детей с 

ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, семинаров, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОСНОО. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной

 образовательной программы  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 

План 

психологического сопровождения образовательного процесса 

в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

Содержание деятельности Сроки Примечания 

Будущие первоклассники 

1. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению и некоторых УУД 

Со 2-ой недели работы 

школы будущих 

первоклассников. 

При необходимости возможна 

повторная диагностика на момент 

окончания посещения 

занятий. 

2. Проведение развивающих 

занятий в рамках школы 

будущих первоклассников 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 

Данные занятия проводятся при 

наличии выделенных для занятий с 

психологом часов (на усмотрение 

образовательного учреждения) по 

плану работы 

школы на основе 

  рекомендованных программ. 
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Родители будущих первоклассников 

1. Занятия с элементами 

тренинга на темы 

«Возрастные особенности детей

 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению», 

«Организация жизни  ребенка в 

летний период перед школой», 

«Чтобы 1 сентября 

стало праздником». 

Сроки устанавливаются в 

зависимости от плана 

работы школы будущих 

первоклассников 

 

2. Индивидуальное 

консультирование 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 

Преимущественно проводятся 

для родителей, чьи дети по 

результатам тестирования 

имеют низкий уровень 

сформированности УУД, низкий 

уровень готовности и могут 

испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

Учителя будущих первых классов 

1.  Групповые  консультации в 

различных практико- 

ориентированных формах на 

темы «Возрастные 

особенности детей 6-7 лет», 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению», 

«Чтобы 1 сентября стало 

праздником». 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 

и непосредственно перед началом 

учебного года (в последних 

числах августа) 

2. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам организации и 

планирования деятельности с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

В течение работы школы 

будущих первоклассников 

 

Обучающиеся 1-х классов 

1. Изучение процесса 

адаптации 

Вторая половина октября 

(стартовая диагностика) 

 

Январь-февраль 

(промежуточная 

диагностика) 

 

Май (итоговая 

диагностика) 

Стартовая диагностика 

проводиться на основе 

диагностического минимума. В 

промежуточную диагностику 

педагог-психолог сам выбирает 

диагностические методики на 

основе предложенного перечня 

методик (приложение на 

электронном диске) 

2. Адаптационные 

коррекционно-развивающие 

С 3-ей недели сентября - 

конец октября 

 

занятия   
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3. Изучение особенностей 

когнитивного  и 

психосоциального развития, 

универсальных  учебных 

действий 

Вторая половина октября 

-ноябрь 

На основе разработанного и 

утвержденного на РМО 

мониторинга УУД 

4. Проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно – развивающих 

занятий с детьми, 

испытывающими трудности в 

адаптации    и   формировании 

УУД 

В течение учебного года  

5. Проведение развивающих 

занятий  с  целью создания 

условий    для  развития 

познавательной, эмоционально

  – волевой и 

личностно -  мотивационной 

сфер обучающихся при 

реализации ФГОС 

В течение года Занятия могут быть 

реализованы во вторую половину 

дня, возможно в рамках 

 внеурочной 

деятельности, на основе 

рекомендуемых программ 

 Обучающиеся 1-4 

классов 

 

1. Изучение  психо- 

эмоционального состояния 

обучающихся, психологического 

климата в классном коллективе. 

Сентябрь, январь  

2. Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в том 

числе с детьми – инвалидами. 

В течение года  

3. Психологическое 

сопровождение одаренных 

детей. 

В течение года  

4. Психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение года  

Родители обучающихся 1-х классов 

1.Проведение консультаций и 

просветительской работы, 

направленной на 

ознакомление с основными 

задачами       и      трудностями 

Сентябрь-октябрь  
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периода первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи 

детям 

  

2. Анкетирование с целью 

изучения адаптации детей к 

обучению 

Октябрь-первая половина ноября Анкетирование на основе 

диагностического  минимума, 

рекомендованного методическим 

кабинетом 

3. Индивидуальное и групповое 

консультирование и 

просвещение родителей по 

результатам диагностики 

Ноябрь-декабрь май Работа с родителями 

обучающихся, показавших 

низкий уровень адаптации, 

ведется в рамках ПМПк 

4. Постоянно-действующий 

семинар для родителей 

В течение года или по 

плану образовательного 

учреждения 

Занятия проводятся на основе 

предложенных программ и 

анализа результатов изучения 

адаптации обучающихся к 

школе 

Учителя начальных классов 

1. Постоянно действующий 

семинар  повышения 

психологической 

компетентности педагогов 

В течение учебного года в 

соответствии с 

утвержденным 

администрацией ОУ 

планом 

Занятия проводятся на основе 

предложенных. На занятия могут 

быть приглашены не только 

учителя 1-х классов, но и 

педагоги всей начальной школы. 

2. Диагностика знаний 

возрастных особенностей детей 

младшего школьного возраста, 

психологических требований к 

уроку 

Август-сентябрь  

3. Диагностика 

эмоционального состояния 

педагогов. 

Февраль Возможно в рамках реализации 

постоянно действующего 

семинара для педагогов в 

процессе ознакомления с темой 

«Профилактика эмоционального

   выгорания 

педагогов как обязательный 

элемент   повышения 

эффективности 

образовательного процесса» 

4. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций

  педагогов по 

выработке единого подхода к 

отдельным детям  и единой 

системе требований к классу со

 стороны  различных 

педагогов,  работающих  с 

классом. 

В течение года В рамках ПМПк 
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5.   Индивидуальные 

консультации,  направленные на

 построение  учебного 

процесса в  соответствии с 

индивидуальными 

особенностями    и 

возможностями  школьников, 

выявление в ходе диагностики и 

наблюдения за детьми в первые 

недели обучения. 

Октябрь-ноябрь Проведение психолого-медико- 

педагогического консилиума по 

итогам изучения уровня 

адаптации обучающихся 1-х 

классов 

6. Итоговая диагностика по 

результатам прохождения 

постоянно действующего 

семинара 

Апрель-май Включена в итоговое занятие 

постоянно действующего 

семинара 

7.Мониторинг 

профессиональных затруднений 

Сентябрь, май Проводится совместно с 

методической службой школы и 

объединяет в себе вопросы 

организационного, 

методического, дидактического, 

психологического характера 

8. Сопровождение педагогов в 

аттестационный период. 

В течение года  

9. Профилактические 

мероприятия с родителями и 

педагогами по преодолению 

конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. 

В течение года  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 



 

92 

 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Согласно Постановлению администрации МО МР «Усть-Цилемский» №07/533 от 

24.07.2018 года обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются ежедневным бесплатным 

двухразовым питанием в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-

Цилемского района в соответствии с утверждённым Порядком. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 
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воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения  

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.5 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО образовательное учреждение: 

                                                
5  «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных  

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утвержденаМинобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования ,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  

- Материально-техническая база МБОУ «Пижемская СОШ»  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

- Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

-  письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-  аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации ООП в ОУ. 

На сегодняшний день в начальной школе  МБОУ «Пижемская СОШ»»  функционирует 

кабинеты, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (ведется постоянная 
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совместная работа с Учредителем по улучшению качественного состояния кабинетов – по све-

товому режиму, по оснащению ростовой мебелью, техническими средствами обучения и т.п.); 

  Все помещения учреждения соответствуют государственным санитарно 

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Постоянно совершенствуется компьютерная база школы. Школа имеет выход в Интернет.  

Учебный процесс в начальной школе обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, 

включающими электронные тренажёры по предметам, коллекции электронных 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные источники могут заменять печатные 

наглядные демонстрационные материалы (плакаты, таблицы и схемы). Цифровые 

образовательные ресурсы выполняют функции: информационных источников и средств 

организации учебного процесса. 

Количество и перечень цифровых образовательных ресурсов отвечает требованиям 

необходимости и достаточности. 

 Оснащены оргтехникой (компьютерами, интерактивными досками,) также все учебные 

кабинеты школы. Информатизация учебного процесса значительно расширит 

информационные возможности преподавания окружающего мира, литературы, русского 

языка, математики и других учебных дисциплин. 

Для информирования об общешкольных мероприятиях и формирования эффективной 

коммуникативной среды школа обладает следующими информационными ресурсами: 

налажена работа локальной сети, что позволяет педагогам и учащимся школы оперативно 

обмениваться актуальной информацией по учебному процессу, школьное радио, школьный 

сайт, электронное документоведение в рамках автоматизированных информационных систем 

«Сетевой город. Образование».  

Учебный процесс в начальной школе обеспечен современной учебно-методической 

литературой, включающей необходимое методическое обеспечение для учителя (нормативно-

правовая документация, программа УМК, методические рекомендации для учителя и т.п.), 

учебники нового поколения для школьников, справочники, словари и хрестоматии, 

художественную литературу для детей. Учебно-методические комплекты состоят из 

учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном процессе начальной 

школы на текущий учебный год. Обеспеченность-100%. 

Учебно-методическая литература обеспечивает: 

 освоение предметного содержания; 

 организацию учебной деятельности младших школьников; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Количество учебно-методической литературы отвечает требованиям комплектности, 

достаточности (1учебник для 1 ученика) и обновляется 1 раз в 5 лет. 

Организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МБОУ «Пижемская СОШ»  имеются отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 
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обучающихся на перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме 

функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах 

и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития  в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО. 

 Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Технические средства обучения содержат модули, отражающие функциональную, 

технологическую, организационную специфику и направленность и обеспечивающие 

согласованность их совместного использования, а также взаимодействие и согласованность с 

другой учебной техникой в образовательном процессе. 

Лабораторное и демонстрационное оборудование включают предметно-тематические 

модули и модули оборудования общего назначения, также отражающие специфику учебного 

предмета. 

Учебное оборудование, включенное в комплекты для начальной  ступени общего 

образования, должно обеспечить возможность проведения  экспериментов, соответствующих 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  и программам учебных предметов, как: демонстрационный эксперимент, 

фронтальный лабораторный эксперимент и эксперимент (групповой, индивидуальный) в 

рамках внеурочной проектной и учебно-исследовательской деятельности, а также 

технического творчества и моделирования. 

 Материально-технические условия реализации ООП НОО в МБОУ «Пижемская СОШ» 

представлены в таблице: 

 

№ Требования к оборудованию 

в соответствии с ФГОС ООО 

Наличие 

1. Учебные кабинеты  имеется 

2. Помещения для занятий естественно - научной 

деятельностью, иностранными языками 

имеется 

3. Кабинет психолога 

 

имеется 

4. Помещения для занятий музыкой, 

изобразительным искусством 

кабинет ИЗО 
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5. Помещения библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

помещение библиотеки 

с выделенными зонами для 

обслуживания читателей, 

книгохранилища 

6. Актовый зал имеется 

7. Спортивные сооружения, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

спортивный зал, 

спортплощадка 

8. Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков 

Столовая, помещения 

для хранения и 

приготовления пищи 

9. Помещения медицинского назначения 

 

Медицинские кабинеты 

10. Административные помещения Кабинет директора, 

учительская 

11. Гардеробы, санузлы имеются 

 

- Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями. Все помещения обеспечены 

полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО 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. 

Создаваемая в МБОУ «ПИжемская СОШ» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

Установленные в школе компьютеры оснащены комплексом лицензионных 

программных продуктов Microsoft Office.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов и т.п. 

Все предметы учебного плана укомплектованы печатными образовательными 

ресурсами, имеются компоненты на CD и DVD – электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия. 

 

№  

п/п 

№ 

Ф.П. 

Автор составитель Название учебника Издательство 

РАЗДЕЛ 1.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Часть 1.Традиционная форма обучения. 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования 

«Школа России» (ФГОС) 

1 класс 

1 1.1.1.1.4.1 Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А. Азбука.                          

В 2-х частях. 

Просвещение 

2 1.1.1.1.4.2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык  Просвещение 

3 1.1.1.2.5.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г.              Литературное 

чтение  

Просвещение 

4 1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С. И. Математика  Просвещение 

5 1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир Просвещение 

                 2 класс. 

6 1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  Просвещение 

7 1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г. Литературное 

чтение    

Просвещение 

8 1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М. А. Математика  Просвещение 

9 1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 

                 3 класс 

10 1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык   Просвещение 

11 1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф.,Горецкий В. Г Литературное 

чтение  

Просвещение 

12 1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М. А. Математика  Просвещение 
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13 1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир  Просвещение 

                    4 класс 

14 1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  Просвещение 

15 1.1.1.2.2.4 Климанова Л.Ф.Горецкий В. Г. Литературное 

чтение    

Просвещение 

16 1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М. А. Математика  Просвещение 

17 1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А.,Крючкова Е,А Окружающий мир  Просвещение 

 

МУЗЫКА 

18 1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.. Шмагина 

Т.С. 

Музыка 1 кл. Просвещение 

19 1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 2 кл. Просвещение 

20 1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 3 кл. Просвещение 

21 1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

Музыка 4 кл. Просвещение 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

22 1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. под ред. Неменского 

Б.М 

Изобразительное 

искусство 1 кл. 

Просвещение  

23 1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. под  

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 2 кл. 

Просвещение 

24 1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А. под ред. 

Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство 3 кл. 

Просвещение 

25 1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А.под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 4 кл. 

Просвещение 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

26 1.1.1.3.1.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  

2 кл. В 2частях. 

Дрофа 

27 1.1.1.3.1.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  

3 кл. В 2частях. 

Дрофа 

28 1.1.2.1.2.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  

4 кл. В 2частях. 

Дрофа 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

29 1.1.8.1.3.1 Лях В.Н. Физическая  

культура 1-4 кл. 

Просвещение 

 

ОРКСЭ 

30 1.1.4.1.6.2 Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики.                     

4 кл. 

Русское слово 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

31 1.1.6.1.9.1 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В. Технология. 1 кл. Просвещение 
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32 1.1.6.1.9.2 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В. Технология. 2 кл. Просвещение 

33 1.1.6.1.9.3 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В. Технология. 3 кл. Просвещение 

34 1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И.,Богданова Н.В. Технология. 4 кл. Просвещение 

 

 

Учебно - методические пособия, используемые в образовательной деятельности по 

предметам учебного плана ФГОС. 

 

Русский родной язык (русский) 

35 3.1.1.1.22.2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко  Л.В., 

Романова В.Ю.,Рябинина Л.А. 

Русский родной 

язык. 2кл. 

Учебная 

литература 

36 3.1.1.1.22.3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко  Л.В., 

Романова В.Ю.,Рябинина Л.А. 

Русский родной 

язык. 3кл. 

Учебная 

литература 

37 3.1.1.1.22.4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко  Л.В., 

Романова В.Ю.,Рябинина Л.А. 

Русский родной 

язык. 4кл. 

Учебная 

литература 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

38 1.1.1.2.5.2

. 

Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г. Литературное 

чтение  2кл.  

Просвещение 

39 1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 3кл.   

Просвещение 

40 1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф.,Горецкий В.Г. Литературное 

чтение 4кл.    

Просвещение 

 

МБОУ «Пижемская СОШ» принимает необходимые меры по приведению 

информационно  методических условий реализации ООП ООО в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

НОО 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное Наличие решения органа В начале учебного 

обеспечение введения 

ФГОС 

государственно-общественного 

управления (управляющего совета), о 

введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

года 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 
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Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего 

образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

Ежегодно в мае 

Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

педсовет 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательного 

учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС начального 

общего образования 

Ежегодно 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Ежегодно в апреле 

Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— плана внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации 

текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

начальной образовательной 

программы; 

Ежегодно 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

Ежегодно в мае 
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Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необхолимости 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС начального 

образования 

постоянно 

Разработка модели организации 

образовательного процесса 

в течение года 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и в течение года 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

в течение года 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной 

деятельности 

в конце уч.года 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

в конце уч.года 

Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС 

в конце уч.года 

Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

в конце уч.года 

 проблемы введения ФГОС начального 

общего образования 
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Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и 

внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы 

начального общего 

образования 

январь – май  

Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего 

образования 

Постоянно 

Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах реализации 

ФГОС 

Раз в год 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и 

итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

Ежегодно в начале 

учебного года 

Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

Раз в год 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами: 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным Постоянно 

 образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 
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Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 
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