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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития (далее - АООП 

НОО ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

АООП НОО ЗПР разработана педагогическим коллективом МАОУ СОШ 

№31 г. Калининграда в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

учащихся с ЗПР (далее - Стандарт) и Примерной адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее -  АООП НОО ЗПР). 

Нормативно-правовым основанием для разработки АООП НОО ЗПР 

являются следующие документы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(зарегистрировано а Минюсте России 03.02.2015 № 35847). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

АООП НОО ЗПР определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования с учётом типа и вида образовательного учреждения (далее - 

ОУ), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Структура АООП НОО ЗПР школы в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО ЗПР школы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 

 Настоящая АОП НОО ЗПР создана по варианту 7.1. Она содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 

реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных учащихся с ЗПР. 

Принципы и подходы к формированию АОП НОО ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО ЗПР МАОУСОШ № 31 

заложены дифференцированный и деятелъностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 



4 
 

плана. Варианты АООП НОО ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятелъностный 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 и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение учащимися 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; 
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• 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 формирования АООП НОО ЗПР  МАОУСОШ № 31 положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся 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 НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ЗПР; 

• 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 учащимися с ЗПР всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 
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и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

__________________________________________________________________________________________

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

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. 

 

Цель реализации АООП НОО ЗПР МАОУСОШ №31 - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся 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 учащегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося 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 учащихся с ЗПР; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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 учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Общая характеристика АООП НОО ЗПР 

АООП НОО ЗПР МАОУСОШ № 31 разработана в соответствии с 

требованиями Стандарта к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1- 4 классы). 

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 
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части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования2 (далее - ФГОС 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого учащегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО ЗПР осуществлялось  на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

учащегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод учащегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется школой на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не будет  служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

учащихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
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возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

оставляют за собой право  оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью 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. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий4. 

Категория учащихся 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. 

_________________________________________________________________________________________

__2. 
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 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). 

3. 

Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЭ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЭ).  

 

Все учащиеся 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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до учащихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся 
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при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям учащихся 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. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у учащихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся 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. 

К общим образовательным потребностям относятся: 
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• 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 учащегося 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. 

К специфическим образовательным потребности относятся: 

• 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 учащихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

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

навыков учащимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
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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 учащихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности учащегося 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; 
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• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

________________________________________________________________________ 

5. 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) 

 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО ЗПР является   

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

 

Личностные, метапредмстные и предметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений учащихся 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; 
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- 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 SМS-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; 
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых учащийся 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; 

______________________________________________________________________ 

5. 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). 

 

- 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 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; 
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- 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; 
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- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  отражают:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия 

(далее - УУД). 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
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образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у учащегося 

с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей учащихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися 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 учащихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей учащихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования учащихся 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 

учащимися 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 учащимися 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 учащимися 

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

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

учащимися 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 учащегося на начальной ступени образования. 

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
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определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе ( 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений учащегося 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 учащихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися 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 

учащимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений учащегося 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 

учащимися 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 учащихся, 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 
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информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа коррекционной работы 

 

Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы   разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения. 

Цель программы: создание условий для оказания комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы школы обеспечивает: 

1. Выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья,  обусловленных  недостатками   в  их    развитии; 

2. Различные формы специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования; 

- обучение детей с ОВЗ в специальном (коррекционном) классе по 

индивидуальной программе. 

3. Осуществление   индивидуально  ориентированной  помощи  детям  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  

психофизического  развития   и  индивидуальных  возможностей   детей  (в  

соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии); 

4. Возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

основной образовательной  программы  начального  общего  образования  и  их  

интеграции  в  общеобразовательном  учреждении. 

Задачи: 

- своевременное  выявление  детей  с  трудностями  в  обучении; 
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- создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы; 

-  разработка  и  реализация  программы психологического сопровождения 

учащихся с ОВЗ; 

-  оказание  консультативной  и  методической  помощи   родителям. 

 

2. 2. Анализ особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

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

обучающихся в школе на 01.10.2017 года 

В МАОУ СОШ № 31 обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющие особые образовательные потребности, обусловленные 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии: 

1. Дети с задержкой психического развития 5 (3 ребенка - 4В класс, 1 ребенок - 2Г, 

1 ребенок - 3Б). 

2. Дети с умственной отсталостью  - нет. 

3. Дети инвалиды - 1. 

На основе образовательных потребностей разработанная программа включает в 

себя два цикла: цикл занятий по коррекции познавательной сферы и цикл занятий по 

коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает возможность освоения 

детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграцию в образовательном учреждении с 

учетом характера и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений. Группа обучающихся с ОВЗ с задержкой психического 

развития (5 человека) в соответствии с уровнем психофизического развития, по 

заключению городской ПМПК, может осваивать стандарт начального общего 

образования. Для этих детей с ОВЗ, способных освоить образовательный стандарт 

НОО, разрабатывается индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными нормативными актами, равноценный по объему нагрузки, составу и 

структуре обязательных учебных предметов по годам обучения. Ежегодно эти дети 

проходят обследование городской ПМПК по определении программы обучения. По 
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окончании НОО обучающиеся с ОВЗ проходят промежуточную аттестацию в 

определенных положением о промежуточной аттестации формах. При условии, что 

по окончании начального общего образования дефицитарность познавательных 

способностей детей с ОВЗ с задержкой психического развития окажется настолько 

устойчивой, что не позволит овладеть цензовым образованием, то необходимо 

перевести их на адаптированную основную общеобразовательную программу для 

детей с умственной отсталостью. 

 

 

2. 3. Принципы программы коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 
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законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

2. 4. Направления коррекционной работы 

Направления коррекционной работы, обеспечивающие коррекцию и помощь 

обучающимся с ОВЗ 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  

образования включает  в  себя  взаимосвязанные  модули (направления). Данные  

модули  отражают  её  основное  содержание: 

 диагностическая  работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;    

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от медицинского работника, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников 

образовательного учреждения;    

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;     

- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;   

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;   

  - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

   - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;    
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 - анализ динамики развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

после проведенной 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 педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, классным руководителем, учителями-предметниками 

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 и 

коррекцию отклонений в развитии универсальных учебных действий;  

- развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;   

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 консультативная  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 педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, классным руководителем, учителями-предметниками 

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 и 

коррекцию отклонений в развитии универсальных учебных действий;    

-  развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;    
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- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

- информационно-просветительная  работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

- вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5. Этапы реализации программы 

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно методического обеспечения, материально 

технической и кадровой базы учреждения.   

  2. Этап планирования, организации, координации (организационно 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

  3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
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   4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

 

2. 6. Механизм реализации программы 

  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-дефектолога, классного руководителя, учителей- 

предметников;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;   

- организация работы психолого-медико-педагогического консилиума для 

составления комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребёнка с ОВЗ;    

- сотрудничество с центральной психолого-медико-педагогической комиссией, 

городским межшкольным методическим центром, управлением социальной защиты 

населения администрации города, городским территориальным медицинским 

объединением по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими 

комитетами.    

 

2. 7. Требования к условиям реализации программы 
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   Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);   

- обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно развлекательных, 

спортивно оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.   

 

2. 8. Содержание деятельности специалистов  

по реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий  

Содержание 

работы 

Формы и методы проведения Ответств

енные 

Педагог-психолог 

Диагностика 

особенностей 

1. Индивидуальная беседа с учителями и 

родителями с целью определения проблемных 

Педагог - 

психолог 
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личностного 

развития 

областей в обучении и воспитании. 

2. Первичное обследование с целью определения 

личностных особенностей, уровня развития 

интеллектуальных способностей, 

сформированности учебных умений и навыков, 

определение уровня тревожности, уровня 

агрессивности. 

3. Определение внутрисемейных отношений, 

особенностей семейного воспитания. 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

(индивидуальн

ые занятия) с 

учащимся и 

родителями. 

1. Занятия по развитию внимания, восприятия, 

памяти, мышления (приемы сравнение, 

обобщение, выделение существенных 

признаков). 

2. Занятия по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов. 

3. Тренинги. Релаксационные занятия, снятие 

напряжения. 

4. Занятия на снижения уровня тревожности и 

уровня агрессивности. 

5. Занятия по развитию коммуникативных навыков. 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей по 

результатам 

обследования. 

Рекомендации. Педагог - 

психолог 

Просветительс

кая работа с 

родителями и 

учителями-

предметниками 

1. Разработка индивидуальных рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

2. Знакомство с рекомендациями по развитию 

интеллектуальных способностей, снижению 

уровня тревожности и т.д. 

Педагог - 

психолог 

Социальный педагог 

Диагностика 

особенностей 

семейного 

воспитания 

учащихся 

Выявление поля 

проблем 

внутрисемейного, 

межличностного 

характера. 

1. Сбор информации о семьях, через 

анкетирование, наблюдение, беседы с 

учителями и кл. руководителями. 

2. Посещение семьи, с целью определения 

психологического микроклимата в семье 

(стиль воспитания, влияние семейного 

воспитания на развитие личности). 

 

 

Кл.рук-ль, 

учитель, 

зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 

Консультации 

родителей, 

учителей 

Консультации родителей по развитию у детей с 

ОВЗ навыков социальной компетенции, 

правового поведения. 

Зам. 

директор

а по УВР, 

соцпедаг. 
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Медицинский работник 

Диагностика 

особенностей 

физического и 

психического 

развития 

Обследование узкими специалистами. 

Медицин 

ский 

работник 

Консультации 

родителей, 

учителей 

 

 

 

 

 

1. Рекомендаций по соблюдению режима дня, 

приема лекарственных препаратов, 

особенностей медикаментозного лечения  

2. Формирование привычек здорового образа 

жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, 

развитие способности справляться со 

стрессами и болезнями. 

Педиатр, 

медработ

ник 

Учитель, педагог ДО 

Организация и 

проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Обучение детей общеучебным умениям и 

навыкам, способам получения знаний, 

организации учебного времени, социальной 

адаптации (адаптации в социуме детей, 

сверстников).  

2. Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Учитель, 

педагог 

ДО 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

Наблюдения на уроках, результаты контрольных 

срезов, проверочных работ. 

Учителя 

Консультации 

родителей, 

учителей и 

воспитателей 

Консультации по развитию учебных умений и 

навыков 

 

 

Зам. 

директор

а по УВР, 

психолог 

Профилактическа

я деятельность 
Беседы, тематические беседы 

Зам. 

директор

а по УВР, 

учитель 

Классный руководитель 

Вовлечение в 

кружковую, 

клубную 

деятельность 

 

Воспитание социальных навыков; гражданских 

норм; эстетического и нравственного потенциала 

личности; формирование привычки к 

постоянному труду через применение в бытовых 

ситуациях навыков самообслуживания, 

соблюдения личной гигиены, соблюдения правил 

безопасной жизни и культуры поведения в 

общественных местах. 

Педагоги 

ДО, 

кл.рук., 

зам. 

директор

а по ВР 

Вовлечение в 

посильную 

классную 

 

Тематические беседы, конкурсы (очные и 

дистанционные), викторины 

Кл.руков

о 

дитель, 
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деятельность  

 

учитель 

 

2.99. Обеспечение реализации программы коррекционной работы 

2.9.1. Программно-методическое обеспечение   

   В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные образовательные программы, индивидуальные образовательные 

программы, коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, педагогадефектолога. 

Изучение учебных предметов федерального компонента ведется с 

использованием учебников специальных (коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), входящих в федеральные 

перечни, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, и цифровых 

образовательных ресурсов. 

 

2.9.2. Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума. Постоянными членами консилиума являются: 

заместитель директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, 

медицинский работник, учитель-дефектолог; по мере необходимости для работы в 

консилиуме привлекаются классные руководители и учителя-предметники 

начальной школы.      

  

2.9.3.Информационное обеспечение    

 В школе создана современная информационная образовательная среда. Учащиеся 

и педагоги имеют доступ к сети Интернет, библиотечному фонду, организована 

работа школьного информационного интернет сайта.   
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2.10. Механизм  взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов образовательного учреждения 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и сетевое 

взаимодействие образовательных (ДПиШ, детская библиотека) и иных организаций 

(детская поликлиника, реабилитационный центр). 

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов 

образовательного учреждения и профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ с целью адаптации, освоения образовательной 

программы, коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

социальной адаптации. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

1. сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2. сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударственными 

структурами, с общественными объединениями инвалидов, реабилитационным 

центром; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 



37 
 

 

2.11. Планируемые результаты 

 

Результат Критерии оценки результата 

Банк данных  учащихся с ОВЗ Список учащихся с ОВЗ 

Объективные сведения об учащихся с 

ОВЗ 

Медицинские, психолого-

педагогические, логопедические  

заключения, педагогические 

характеристики, коллегиальные 

заключения консилиума, психолого-

медико- педагогической комиссии   

Комплексное психолого-медико- 

педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

Индивидуальные программы, 

коррекционные маршруты, 

индивидуальные траектории развития, 

комплексные программы сопровождения 

Положительная динамика показателей 

развития детей с ОВЗ в результате 

коррекционной работы 

Психолого-педагогические, 

логопедические заключения, 

педагогические характеристики, 

Председатель ПМПк: 
-организация  

-координация  

-контроль Е  Зам. директора по ВР 

-организация 

профилактической 

работы, 

-контроль занятости, 

включение ВР и ДО 

Кл. руководитель: 

-включение в ВР, систему ДО  

-соц-пед.сопровождение, 

-изучение условий 

-взаимодействие с родителями 

Педагог-психолог: 

-диагностирует 

- участвует в составлении 

и реализации АОП, 

- наблюдает динамику, 

-анализирует, 

-корректирует. 

Ребенок с 

ОВЗ 

Соц. педагог 

-проводит обследование 

социально-бытовых условий 

жизни ребенка, 

-взаимодействует с КДН,ПДН, 

отделом опеки, созащитой, 

- участвует в составлении и 

реализации АОП, 

- наблюдает динамику, 

-анализирует, 

-корректирует. 

Мед.работник 

-наблюдает за состояние 

здоровья учащихся, 

-ведет лечебно-

профилактическую 

 работу, 

-оформляет соответ.док. 

Лечебные учреждения 

Учитель - предметник: 

-выявляет проблемы (ЗУН, 

поведении), 

- участвует в составлении и 

реализации АОП, 

- наблюдает динамику, 

-анализирует, 

-корректирует. 

Родитель 

-наблюдает за 

состояние 

здоровья уч-ся 

-выполняет 

рекомендации 
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аналитические отчеты деятельности 

консилиума, скорректированные 

индивидуальные программы, 

коррекционные маршруты, 

индивидуальные траектории развития, 

комплексные программы сопровождения 

Научно-методическое обеспечение 

педагогического процесса по проблеме 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Научно-методические разработки;  

электронная база методических 

рекомендаций по  сопровождению детей  

с ОВЗ. 

Рост  профессиональной компетентности 

педагогов по комплексному применению 

современных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ. 

Методические разработки, графики 

проведения школьных педагогических 

мероприятий по проблемам 

сопровождения детей с ОВЗ, 

сертификаты педагогов о повышении 

квалификации по темам, связанным с 

проблемой сопровождения детей с ОВЗ. 

 

 

2.12. Программа повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая и психологическая помощь в 

решении трудностей в обучении и воспитании 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам 

возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, 

профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического развития. 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ и открытых занятий и уроков  

 

12.13. Принципы построения и структура занятий 

Основными принципами построения занятий являются: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30 - 40 мин., темп и продолжительность занятий 

выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей класса. 
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4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности.    

Так же в структуру занятий включены кинезиологические упражнения, 

успешно используемые психофизиологами для коррекции школьных трудностей. 

Необходимость включения таких упражнений диктуется тем, что школьные 

методики обучения тренируют и развивают главным образом левое полушарие. 

Основным типом мышления младшего школьника является наглядно-образное 

мышление, связанное с эмоциональной сферой, это предполагает участие правого 

полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена именно на 

развитие формально-логического мышления, на овладение способами построения 

однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не свойственных 

детям функций левого полушария при торможении правого. В ответ, как результат 

перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 

утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной 

активности ведущего правого полушария - раздражительность, непоседливость, 

беспокойство, сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, 

рекомендуемые психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках 

урока, в обычном классе, в силу многих объективных причин, поэтому 

используются упражнения, которые удобно и легко выполнять в классе, они не 

требуют специально организованного пространства, просты в выполнении.  

   Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный 

актив, то есть в зону актуального развития. 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 - 40 минут. 

1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 
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ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3 - 5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у 

ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. 

Поэтому вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и 

рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой 

долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООВРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10 - 15 минут). Задания, используемые на этом 

этапе занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, 

но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания 

ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять 

творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3 - 5 минут). Динамическая пауза, проводимая на 

занятиях, не только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. На данном этапе предлагаются задания, 

обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» 

новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными 

средствами русского языка.  

6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). Выполнение 

коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 

зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 

комфорта 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут).  В процессе работы с 

графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память 

ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, 
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логическое мышление, активизируются творческие способности. Или РЕШЕНИЕ 

НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ. 

 

2.14. Содержание коррекционной программы для детей с ЗПР. 

2.14.1. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 1-х классов по 

развитию познавательных процессов. 

    Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание  положительной 

мотивации, на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям 

вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы 

заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, 

непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к 

развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном 

те задания, выполнение которых предполагает использование практических 

действий.  

 

№ Задачи. Содержание Дата 

проведен

ия 

1 Знакомство. 

Пояснение целей и задач 

занятий. 

Установление контакта. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального 

напряжения, развития слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания.  (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, 

пол, потолок», «запрещенное 

движение», «бывает не бывает» 

- Рисование. Графический 

диктант. 

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 
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Развитие навыков 

саморегуляции.  

Штриховка.   

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные 

- растения», «Право - лево») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Незнайки», «лево - право»)  

- Графический диктант. 

Штриховка.   

 

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зайки-

барабанщики», «Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

8 Развитие быстроты - Психогимнастика.  
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реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Тень», 

«Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Веселый счет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.   

 

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да -  
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способности рассуждать нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - 

растения») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

 

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Из чего») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  
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19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 

- Графический диктант. 

Штриховка.   

 

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал…») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 
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мыслительных операций 

 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да - нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.   

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», «Да -  

нет») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать 

из…») 

- Решение ребусов. 

- Графический диктант. 

Штриховка. 

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Запрещенное движение», 

«Зеркало») 
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 - Графический диктант. 

Штриховка.  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал») 

- Графический диктант. 

Штриховка.  

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и 

заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - 

право», «Будь внимателен») 

- Графический диктант. 

Штриховка.   

 

32 Подведение итогов. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 

 

Примечание.  Количество занятий в 1-х 

классах по учебному плану составляет 

33 ч в связи с дополнительными 

каникулами. 

 

2.14.2. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 2-х классов по 

развитию познавательных процессов. 

     Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в 

большей степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной  практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

    Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке  

самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению причин 

допущенных ошибок,  

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания. 

№  Задачи. Содержание Дата 

пров
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еден

ия 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач 

на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «бывает не 

бывает» 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Да – нет»)   

 

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа») 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  

 

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Футбол»)  

 

6 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний») 

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 
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 - Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй»)  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово») 

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», 

«Будь внимателен»)  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Я знаю пять 

...», «Муха»)  

 

13 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перекличка») 

 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 
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сказал», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справ»)  

 

17 

 

Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки»)  

 

18 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Из чего»)  

 

19 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Да -  нет») 

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Футбол») 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен»)  

 

22 Развитие концентрации - Психогимнастика.  
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внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Лево - право», 

«Будь внимателен»)  

 

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор»)  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», «Да 

-  нет») 

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки»)  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
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пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал») 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед 

справа», «Будь внимателен») 

 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да-нет»)  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Футбол», 

«Что будет, если...») 

 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития 

внимания, памяти, 

воображения, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 

 

 

 

2.14.3. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 3-х классов по 

развитию познавательных процессов. 

    В  3-м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности.  Одна из таких 

особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и 

логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает 

отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных 
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процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а 

сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так и по форме 

их представления. 

     Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей 

степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объема самостоятельной 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на 

развитие познавательной активности детей. 

 

№ Задачи. Содержание Дат

а 

про

вед

ени

я 

1 Обсуждение планов на 

будущее. 

Постановка целей и задач 

на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», 

«Перекличка») 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Хор»)   

 

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена 

имен») 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  
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5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Закончи слово»)  

 

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний»)  

 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза 

(«Перекличка», «Слушай и 

исполняй»)  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов»)  

 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Закончи слово»)  

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»)  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Рыба, птица, зверь»)  

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Перечисли предметы 

на букву..»)  

 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Скульптор») 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения»)  

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа»)  

 

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки»)  

 

 

18 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Футбол»)  

 

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Что 
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изменилось», «Хор»)  

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен»)  

 

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

 

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика 

в зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», 

«Будь внимателен»)  

 

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор»)  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», 

«Да -  нет»)  

 

27 Совершенствование 

воображения. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 
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Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки»)  

 

29 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие 

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

 

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи 

слово», «Саймон сказал») 

 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед 

справа», «Будь внимателен») 

 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да-нет»)  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий 

в тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли 

предметы », «Хор»)  

 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на 

будущее 
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мышления.  

 

2.14.4. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 4-х классов по 

развитию познавательных процессов. 

   Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные 

психические механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но 

так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше внимания 

теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое 

внимание уделяется решению нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые 

задания, которые обеспечивают преемственность перехода от простых формально-

логических действий к сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к 

истинно творческим, дети учатся производить анализ и синтез, сравнение и 

классификацию, строить индуктивные и дедуктивньие умозаключения. Только тогда 

можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий или 

исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать целям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе 

выполнения которого учащиеся, как правило, самостоятельно или при 

незначительной помощи психолога  открывают для себя знания и способы их 

добывания. К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие 

задания, как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и 

расположения приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего 

количества примеров к какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов 

ответа на один и тот же вопрос; нахождение наиболее рационального способа 

решения; усовершенствование какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает 

ситуация бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других  -

растерянность при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. 

Вот почему удельный вес заданий на развитие мышления заметно возрастает в 4 

классе, а сами задания становятся более разнообразными и трудными. Решение 

нестандартных задач формирует познавательную активность, мыслительные и 
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исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство задач не 

имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, оригинальности 

и широты мышления. Это способствует развитию гибкости, оригинальности и 

широты мышления – то есть развитию творческих способностей. 

№  Задачи. Содержание Дата 

проведен

ия 

1 Постановка целей и задач 

на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и 

упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», 

«улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», 

«Перекличка») 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Хор»)   

 

3 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена 

имен») 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»)  

 

5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал» «Закончи слово»)  

 

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 
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нестандартные задачи. тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний»)  

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй»)  

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов»)  

 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово»)  

 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», 

«Будь внимателен»)  

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Рыба, птица, зверь»)  

 

13 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Скульптор», 

«Перечисли предметы на букву..»)  

 



61 
 

14 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Футбол») 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Хор»)  

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа»)  

 

17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки»)  

 

 

18 

Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Я знаю…»)  

 

19 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Море 

волнуется», «Хор»)  

 

20 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

 

21 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 
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мыслительных операций. 

 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен»)  

22 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

 

23 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

 

24 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

 

25 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор»)  

 

26 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», 

«Мы собирались в поход»)  

 

27 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов.  

 

28 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен»)  

 

29 Развитие концентрации - Психогимнастика.  
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внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало»)  

30 Тренировка внимания 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических 

способностей и 

способности рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

 

 

31 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 

внимателен»)  

 

32 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Мы собирались в поход»)  

 

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», 

«Цепочка слов»)  

 

34 Поведение итогов. Интеллектуальный марафон. 

 

 

 

2.15. Коррекционно-развивающая программа по развитию эмоционально-

волевой сферы школьников 

Цель программы: профилактика и коррекция негативных эмоциональных 

состояний и нежелательных поведенческих реакций у учащихся с ОВЗ. 

Задачи программы можно выделить следующие: 

 Создать в рамках занятия безопасные условия для выражения ребенком 

своего актуального эмоционального состояния; 

 Создать условия для конструктивного снятия психического напряжения;  

  Формировать навыки конструктивного поведения в процессе 

взаимодействия.  

При реализации данной программы необходимо соблюдение следующих 

принципов: 
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 принцип «нормативности» развития на основе учета возрастно-психологических 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

 принцип «коррекции сверху вниз» посредством создания зоны ближайшего 

развития ребенка; 

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип приоритетности коррекции каузального типа, направленной на 

устранение или нивелирование самих причин, порождающих эти негативные 

явления в развитии ребенка; 

 деятельностный принцип; 

 принцип комплексности методов психологического воздействия; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в коррекционной работе. 

Программа реализуется в три этапа: 

 I-й  этап. Диагностический. 

 П-й этап. Коррекционно-развивающий. 

 III-й этап. Контрольный. 

 

Методические средства, используемые в программе 

 В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы. В 

основном это либо авторские разработки О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева, И.М. 

Первушиной, М.И. Чистяковой, либо авторские модификации отдельных 

психологических приемов и полифункциональные упражнения, дающие 

возможность решать несколько задач. В их состав входят: 

Психогимнастика (мимические и пантомимические этюды, 

психомышечная тренировка).  

Игры и задания направленные на развитие произвольности. 

Использование эмоционально - символических методов (рисование, 

аппликация, лепка)  

Релаксационные методы.  

Коммуникативные игры. 

Ролевые игры. 

 

Структура занятий 
Каждое из тематических занятий строится по схеме, которая включает в себя 

следующие части:  

 Ритуал входа в занятие. Создание настроя на совместную работу. 

  Релаксация -  мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения. 

 Упражнения и игры, носящие полифункциональный характер, направленные на 

решение актуальных проблем и доступные возможностям конкретной группы 

детей.  

 Ритуал выхода из занятия. Подведение итогов. 
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Календарно тематическое планирование коррекции поведения и 

эмоционального состояния 

№  Тема Формирование знаний, навыков и умений Дата 

пров

еден

ия 

1.  Игра «Ласковое 

солнышко» 

Установление контакта  

2.  Игра «Цветик 

семицветик» 

Психотехнические, коррекционные игры и 

упражнения, элементы психогимнастики. 

Игры и упражнения на создание 

положительного эмоционального настроя. 

 

3.   Каждый привлекателен 

по-своему 

Осознание ребенком отношения к себе, 

собственной внешности, своим 

особенностям и способностям. Осознание 

собственной неповторимости, физических 

особенностей. Развитие репертуара 

телесных ощущений, обучение 

использованию тактильного контакта как 

способа выражения симпатии друг к 

другу. 

 

4.   Я+Ты=Мы Развитие чувства принадлежности к 

группе. Получение опыта позитивного 

взаимодействия. 

 

5.  Волшебные средства 

понимания 

Знакомство с интонированием речи, 

мимикой и пантомимикой. Развитие 

внимания к эмоциональным состояниям 

других. Развитие отрицательного 

отношения к безучастному отношению к 

проблемам других. Развитие умения 

принимать настроение других людей. 

 

6.  Настроение Описание своего настроения, обогащение 

опыта самоконтроля. Осознание 

настроения другого. Обогащение 

способами выражения своего настроения. 

Влияние настроения на взаимоотношения 

людей. 

 

7.  Волшебная линия Обогащение опыта отреагирования 

эмоций. Упражнение в регулировании 

эмоций. 

 

8.   Я – хороший,   я – 

плохой. 

Осознание и принятие себя, своих черт. 

Развитие адекватной самооценки. 

Нахождение способов преодоления 

отрицательных черт характера. 

 

9.  Любимые сказки Развитие понимания себя и других. 

Преодоление барьеров в общении. 
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Отреагирование собственных чувств. 

10.   «Учимся внимательно 

слушать и точно 

выполнять инструкцию». 

Овладение основами работы над 

заданиями на слушание и выполнение 

инструкции 

 

11.  Игра «Радуга 

настроений» 

Использование коррекционных игр и 

упражнений, элементов арт-терапии для 

коррекции эмоционального состояния 

детей. Игры и упражнения на выражение 

эмоций с использованием цвета. 

 

12.  Игра «Волшебный 

светофор» 

Снятие эмоционального напряжения в 

вербальной и невербальной форме, 

предметной и творческой деятельности. 

Игры и упражнения на выражение эмоций 

с помощью рисования и лепки. 

 

13.  Игра «Остров сокровищ» Игры и упражнение на снижение тревоги, 

агрессии с использованием природных 

материалов. Создание положительного 

эмоционального настроя. 

 

14.  Игра «Погода в доме» Коррекции эмоционального состояния 

детей. Игры и упражнения на снижение 

тревоги, агрессии с помощью рисования, 

лепки. 

 

15.  Игра «Такие разные 

чувства –  

что меня радует, что 

меня огорчает» 

Организация условий для безопасного 

выражения детьми своих эмоций и 

переживаний. 

 

16.  Игра «В мире эмоций» Психотехнические, коррекционные игры и 

упражнения, элементы психогимнастики. 

Игры и упражнения на создание 

положительного эмоционального настроя. 

 

17.  «Что делать когда 

грустно. Учимся 

творчески мыслить». 

 

Развитие у детей способности к 

конструктивному самовыражению. 

Получение позитивного опыта принятия 

группой личности ребенка и результатов 

его творческой деятельности 

 

18.  Упражнения «Как я 

справляюсь со своей 

обидой?». 

 

Предоставление детям возможности 

выразить свои чувства, отреагировать свои 

переживания. 

Релаксационные упражнения 

направленные на создание 

положительного эмоционального настроя. 

 

19.  «Учимся выражать 

обиду. Учимся точно и 

быстро выполнять 

инструкции» 

Развитие умения осознанно и 

конструктивно выражать обиду. Развитие 

навыков выполнения заданий по 

инструкции в группе 

 

20.  Упражнение «Кае я Использование коррекционных игр и  
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справляюсь со своей 

злостью». 

упражнений, элементов арт-терапии, 

психогимнастики для коррекции 

эмоционального состояния детей. 

21.  Упражнение «Как я 

справляюсь со своим 

гневом» 

Сглаживание деструктивных 

поведенческих реакций (протесты, 

негативизм, агрессия). 

 

22.  «Учимся выражать гнев 

и доводить дело до 

конца». 

 

Развитие умения осознанно и 

конструктивно выражать гнев. 

Формирование чувства умелости и 

компетентности. Развитие умения 

доводить дело до конца при выполнении 

заданий по инструкции 

 

23.  Упражнения «Как я 

справляюсь со своей 

тревогой». 

Снятие эмоционального напряжения через 

вербальную и невербальную формы, 

предметную и творческую деятельность. 

 

24.  Упражнение «Как я 

справляюсь со своими 

страхами». 

Коррекция страхов с помощью рисования, 

лепки, работы с различными материалами. 

Использование коррекционных игр и 

упражнений, элементов арт-терапии, 

психогимнастики для коррекции 

эмоционального состояния детей. 

 

25.  «Учимся преодолевать 

страх». 

Развитие умения осознавать и выражать 

тревогу и страх. 

Развитие умения работать по инструкции 

 

26.  Игра с пластилином, 

рисование. 

Снижение потребности в деструктивном 

выражении чувств. 

Формирование внутреннего контроля 

 

27.  Задание «Я и мир вокруг 

меня» 

Использование коррекционных игр и 

упражнений, элементов арт-терапии, 

психогимнастики для коррекции 

эмоционального состояния детей. 

Выражение своего эмоционального 

состояния через создание продукта 

свободного творчества. 

 

28.  Игра «Я и мои друзья». Стимулирование мотивации к общению. 

Формирование навыков общения. 

 

29.   «Как поделиться 

радостью» 

Развитие способности к осознанию и 

выражению эмоций в процессе творческой 

деятельности. Закрепление навыков 

выполнения задания по инструкции 

 

30.   Вместе веселее Расширение опыта позитивного 

взаимодействия. Развитие умения 

соотносить свои желания с желаниями и 

действиями других. 

 

31.   Хорошо и плохо Развитие доверия к окружающим детям и 

взрослым. Развитие потребности в 
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общении, взаимодействии. 

32.  Изготовление продукта 

свободного творчества 

Выражение своего эмоционального 

состояния 

 

 

Рекомендации педагогам по развитию эмоционально-волевой сферы младших 

школьников 

1.   В коррекции тревожности у детей младшего школьного возраста, 

воспитывающихся в условиях интерната, необходимо развивать у детей 

правильное отношение к результатам своей деятельности, умение оценить ее 

независимо от педагога, формирование навыка самоконтроля. 

2.   Важно умение учителя давать ребенку максимально содержательную 

информацию о результатах его деятельности, не смешивая ее с оценками и 

замечаниями, относящимися к личности в целом. Должно быть сформировано 

правильное отношение к неудачам и ошибкам детей. Должны быть выделены 

четкие требования к детям в учебной деятельности и поведении, данные 

требования должны быть разъяснены, и обеспечен самоконтроль детей за их 

выполнением. Педагогом должна осуществляться рефлексия причин трудностей 

во взаимоотношениях с некоторыми учениками и выработка способов 

преодоления этих трудностей. 

3.   В целях снижения учебной тревожности у младших школьников, 

воспитывающихся в условиях интерната, целесообразно формирование у детей 

критериев и навыков самоконтроля, оценки собственной работы. Обучение 

пониманию способов собственной деятельности. Становление правильного 

отношения к успеху как к следствию собственных возможностей и усилий, 

развитие адекватного отношения к неудачам, позволяющего не бояться ошибок, 

формирование умения не смешивать результаты конкретной работы с 

отношением педагога к себе, развитие у ребенка коммуникативных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками, а также игровых навыков. 

4.   При построении направленной работы, воспитателям и педагогам рекомендуется 

придерживаться следующих линий психологического воздействия в 

психокоррекции тревожности ребенка: 

- от сказок и рассказов к рисункам, играм («звук-образ-действие»); 
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- от наглядных, образных представлений событий с другими героями – к 

внутренним представлениям; 

- от коротких динамических упражнений – к длительным, требующим 

произвольности в поведении; 

- от пассивности, созерцательности – к активности, общей и вербальной; 

- от стереотипности – к творческому поиску. 

5.  В коррекции физиологических проявлений тревожности у детей младшего 

школьного возраста можно обращаться к поведенческому подходу, используя 

метод релаксации, чтобы научить детей развивать осознание и контроль над 

своими физиологическими и мышечными реакциями на тревогу. Релаксация 

может сочетаться с воображаемой экспозицией (визуализацией образов). 

6.  Эффективной формой символического отреагирования в младшем школьном 

возрасте является сказка, на терапевтическое значение которой указывал ряд 

исследователей. 

 

2.16. Приложение. 

Описание психотехнических игр и упражнений. 

Упражнения, направленные на развитие навыков саморегуляции,  

развитии свойств внимания, снятия эмоционального напряжения. 

1. « Нос, пол, потолок».По команде дети показывают рукой направления: пол, окно, 

потолок, дверь, нос. Педагог сначала, проговаривая команду,  показывает 

правильно, а затем называет одно направление, а показывает другое. Задача детей 

не ошибаться, выполнять только словесные команды, независимо от того, что 

показывает ведущий. 

2. «Гномы – великаны». По команде «Гномы» дети приседают, по команде 

«Великаны» встают. Ведущий сначала правильно показывает команды, затем 

произносит команду «Гномы», но не приседает и т.д. Задача детей не ошибаться, 

выполнять только словесные команды, независимо от того, что показывает 

ведущий. Подобная игра «Четыре стихии». Команды: Земля, воздух, вода, огонь. 

3. «Саймон сказал…» или «Пожалуйста…».  Ведущий произносит команду 

выполнить какое – либо действие (подпрыгнуть, повернуться, поднять правую 
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руку). Если в начале команды звучит фраза «Саймон сказал…» или 

«Пожалуйста…» ее нужно выполнять, если нет , то не стоит. Главное не 

ошибиться и выполнять команды только с этими фразами. 

4. «Запрещенное движение». Предварительно договариваются, какие движения 

будут « запрещенными». Ведущий показывает какое-либо движение, а остальные 

его повторяют. Нельзя выполнять «запрещены» движения. 

5. «Зеркало». Ведущий показывает какое - либо движение или  образ, остальные 

должны как зеркало точно его скопировать и показать. Выбирается «лучшее 

зеркало», которое продолжает игру.  

6. «Веселый счет». Возможны различные варианты проведения: счет до 10-20 в 

прямом и обратном порядке, сопровождающийся движениями (мотаем веревочку, 

поднимаемся по лесенке и т.д.) 

- назови «соседей» цифры… 

- «да» - «нет». Производится действие с числами, дается ответ, верен он или нет 

(2+1= 5 «да»  – хлопок, «нет» – тишина, можно и покричать) 

7. «Зоопарк». Каждый превращается в  любое животное, героя сказок, сего 

характерными движениями, повадками. Остальные пытаются угадать. 

 

Упражнения, направленные на развитие памяти. 

8. «Мы собирались в поход…». Обыгрывается ситуация сбора в поход. Игра идет 

по кругу. Первый называет свой предмет, который возьмет с собой, следующий 

повторяет названный предмет и добавляет свой, и так дальше продолжается по 

кругу. 

9. «Что изменилось». Множество вариантов. Например. 

- выложить предметы, картинки. Попросить запомнить. Отвернулись или 

опустили головы, меняем расположение, количество, состав и т.д. предметов. 

Затем вопросы о характере изменений. 

 - 5-6 человек строятся в шеренгу, потом меняется их местоположение. 

Запомнить кто где стоял и вернуть на места.  
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10. «Повтори за мной». Задание выслушать, запомнить и повторить или 

продолжить. Зачитываются слова, пары слов, словосочетания, предложения, 

скороговорки. 

11. «Кто больше увидит и запомнит». Детям предлагается за определенный 

промежуток времени осмотреть и запомнить все предметы, которые есть в 

комнате. Затем каждый по очереди называет любой предмет обстановки, не 

повторяясь. Выигрывает тот, кто последним называет предмет. Игру можно 

усложнять, например, называть предметы только на букву…, в которых два 

слога, и т.д. 

Упражнения, направленные на развитие мышления. 

12. «Закончи слово, предложение». Произносится часть слова, предложения. 

Нужно его продолжить. 

13. «Назови одним словом». Предлагается ряд слов, нужно подобрать 

обобщающее. 

14. «Превращения слов». Предлагается ряд слов, их нужно :  

-превратить в «большие» (рука - ручище), «маленькие» (дом – домик),  

- превратить в похожие слова по смыслу (красивый – прекрасный) 

- превратить  в «слова – наоборот» (белый- черный) 

- «смягчить» (мол – моль) и т.д. 

15. «Бывает – не бывает». Предлагается ряд действий, ситуаций. Бывает – хлопок, 

не бывает – тишина. 

16. «Что можно сделать с …». Предлагается любой предмет Нужно придумать как 

можно больше вариантов его применения, даже самых фантастических 

17. «Животные – растения». Называются слова. Если это название растения нужно 

поднять руки вверх, если животного – хлопок, посторонний предмет – тишина. 

Возможны варианты.(птица, звери, рыбы; и т.д.).  
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Направления работы Содержание деятельности Мероприятия 

Диагностическая работа 

обеспечивает проведение 

комплексного 

обследования учащихся с 

ЗПР и подготовку 

рекомендаций по 

оказанию им психолого- 

медико-педагогической 

помощи. 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Психолого-педагогическая диагностика: 

Диагностика уровня развития психических 

процессов, мотивации, самооценки.  

Диагностика уровня адаптации к школьному 

обучению. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

Анализ полученных данных, разработка 

рекомендаций родителям, педагогам. 

Коррекционно- 

развивающая работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования 

и коррекцию недостатков 

в психофизическом 

развитии учащихся с 

ЗПР; 

- составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых 

и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

психологом на развитие познавательной сферы, 

эмоционально- волевой сферы, формирование 

позитивных навыков общения, конструктивных 

элементов поведения. 

Групповые занятия по программе «Адаптация 

первоклассников». 

Индивидуальные занятия с психологом с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей 

учащегося. 

Занятия в комнате психологической разгрузки с 

использованием оборудования сенсорной 

комнаты. 
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Консультативная работа 

обеспечивает 

непрерывность 

специального 

сопровождения учащихся 

с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-педагогически 

х условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации. 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся 

в освоении общеобразовательной программы. 

Психолого-педагогическое индивидуальное 

консультирование родителей (законных 

представителей), педагогов по вопросам 

реализации дефференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. 

Информационно- 

просветительская 

работа предполагает 

осуществление 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для учащихся с 

ЗПР, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений - 

учащимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

- оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Родительские собрания, всеобучи, родительская 

гостиная, индивидуальные занятия, беседы, 

разработка памяток для родителей (законных 

представителей) 
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2.17. Механизмы реализации Программы. 

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

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

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

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

целом. 

• Основными механизмами реализации Программы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития учащего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

учащегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 

уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

учащихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

• Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

дефектолог и логопед (по необходимости), педагог-психолог, имеющий соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

В штате школы нет дефектолога и логопеда, которые осуществляют отдельные 

направления коррекционной работы. Поэтому привлекаются специалисты, работающие в 

Центре реабилитации детей и подростков. 

• Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения учащихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей учащихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

• При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют 

предметным областям учебного плана и учебным предметам ООП НОО школы. 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится  не менее 5 часов в неделю на одного учащегося в зависимости от его 

потребностей. 

 

 

         Учебный (образовательный) план начальной школы МАОУ СОШ № 31 г. 

Калининграда  на 2017-2018 учебный год  разработан в соответствии  с  

 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации ( ФЗ- 273) от 

29.12.2-12; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 года N 26 

  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 № 373 « Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» ( далее ФГОС НОО), зарегистрированный 

Минюстом России 22.12.2009г., рег. № 17785); 

  Приказом Министерства образования и науки РФ № 1576 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный номер№ 40936)  от 31 

декабря 2015 г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1577 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный номер№ 40936)  от 31 

декабря 2015 г.; 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1578 « О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413» (зарегистрирован Минюстом 

России 9 февраля 2016 г., регистрационный номер№ 41020)  от 31 декабря 

2015 г.; 

  С особенностями и спецификой Основной образовательной программы 

начального  общего образования МАОУСОШ № 31, в основе которой 

лежат  образовательные системы  «Школа России», «Начальная школа 21 

века», УМК « Гармония». 

 

Данный Учебный план призван заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели.  Он обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми, но  в первую  очередь, обеспечивает  «умение учиться». 

     Исходя из этого положения, а также     в       соответствии с особенностями, 

потребностями и возможностями      детей, традиций школы, пожеланиями 

родителей и согласно профессиональному выбору учителей, на первой ступени 

обучения реализуется следующие программы: 

 « Начальная школа 21 века»     

  «Школа России»     

    В УМК « Начальная школа 21 века» реализован основной принцип 

обучения : начальная школа должна быть природособразной , т. е. соответствовать 

потребностям детей этого возраста , а также позволяет успешно решать основную 

задачу по формированию основных компонентов учебной деятельности. В методике 

обучения особое внимание уделяется целенаправленному  использованию 

моделирующей деятельности , системе игр, которые развивают для учения 

необходимые качества.  

       Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации 

основной  образовательной программы школы (Раздел III, п. 15). 

     Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов начального 

общего образования , зафиксированных в основной образовательной программе( 

Раздел III, п. 19). 
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      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования,  их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни,  элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его  индивидуальностью 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Согласно требованиям 

ФГОСНОО обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной 

программы, Часть  ООП, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию коррекционной программы.  Время,  отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  

используется :  на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных 

предметов обязательной части – математики (« Наглядная геометрия»- во 2-4 

классах), окружающего мира («Краеведение в 4-х классах);  на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся- «Исследовательская 

мастерская»  ( в 1 классе), «Проектная деятельность» ( во 2-4 классах). В часть,  

формируемую участниками образовательных отношений,  входит  внеурочная  и 

коррекционная деятельность: занятия с психологом, логопедом, дефектологом и 

специальная гимнастика.  

Количество учебных занятий за 4 года составляет  2983 часа.  

       Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся , в соответствии с  Сан П и Н , введенными в действие 

постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189  , составляющую в 1-м классе 21 час, во 2- 4 классах  23 

часа при пятидневной рабочей неделе.  

     Согласно Сан ПиН 2.4.2.№ 2821-10 , зарегистрированными в Минюсте России 

3.03.2011г., регистрационный номер 19993 для удовлетворения биологической 

потребности в движении проводится 3 урока физической культуры в неделю  

         Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, 

определяющего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Продолжительность учебного года для 1- классов составляет- 33 учебные 

надели, для 2-4 классов – 34 учебные недели. Классы 1 а, 1б, 1в, 2а , 3а, 3б, 3в, 4а, 
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4б, 4в занимаются в 1 смену;  2б, 2в, 2г во 2 смену. Продолжительность урока для  

учащихся 2-4 классов – 40 минут  

    

1 классы 

       Согласно Сан П и Н 2.4.2.2821-10( п.п.10.6.10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований : 

использование « ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в 

сентябре, октябре- по 3 урока в день 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 45 

минут каждый), таким образом максимальная недельная нагрузка в 1 четверти 

составляет 15 часов, во второй четверти- 20 часов, в 3-4 четвертях- 21 час; объем 

максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов  не превышает 4 урока и 1 день 

в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий . Организуются дополнительные каникулы в середине третьей четверти. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

2-4 классы 

 Продолжительность учебного года -  34 учебные недели, продолжительность 

урока  45 минут.  

  Согласно Сан Пи Н 2.4.2.№ 282, обучение во 2-4 -х классах ведется  в 

условиях 5-дневной недели с предельно допустимой нагрузкой 23 часа.            

 

 Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает три   

учебных предмета:  «Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение»,  

При этом  собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предшествует предмет «Обучение грамоте». Курс является интегрированным и 

предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного 

чтения.  

Предметы данной образовательной области призваны формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии культурного 

пространства России, привести к пониманию обучающимися того, что язык 

представляет собой основное средство человеческого общения, формирования 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  
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Предметная область «Иностранный язык» через учебный предмет 

«Иностранный язык» призвана формировать дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором , образцами художественной 

литературы, формированию начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителем иностранного языка 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18-19).   

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир» реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ 

мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные 

нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным 

ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, 

желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, 

любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей 

образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

Предметная  область « Искусство»  представлена учебными  предметами:  « 

Изобразительное искусство»,   «Музыка». 

Реализация предметов этой области способствует развитию способностей к 

художественно- образному, эмоционально- целостному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру, создает  условия для развития 

нравственных и эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и 

художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира. 

Предметная  область « Технология», представлена предметом «Технология», 

реализация которого формирует опыт как основы обучения и познания, 

осуществление поисково- аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

 Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения –  

укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, формирование у учащихся основ 
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здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 
сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и 
отдых в процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать 
результаты собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, 
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Основные задачи реализации содержания образовательных модулей 

       Вариативная часть учебного плана (20%) содержит принципиально новый  тип 

учебных занятий – образовательный модуль.  

Межпредметные образовательные модули ( имеющие отдельное содержание) 

представлены следующим образом: 

    «Исследовательская мастерская» ( 1 класс)    Важной задачей курса «Я- 

исследователь»  является - включение ребёнка в исследовательскую деятельность, 

т.е. в процесс познания мира, своего «я» и себя в меняющемся мире. Основой 

включения в такую деятельность выступает развитие исследовательских умений 

учащихся. Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие умения 

работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. 

Модуль «Проектная  деятельность» ( 1-4 класс) содержательно связан с 

курсом «Технология» , « Окружающий мир», и адресован ученикам 2-4 классов. Его 

целью является формирование у детей интереса к проектной  деятельности, 

повышение ее эффективности и развитие творческих способностей личности на 

основе художественно-конструкторских видов деятельности. В содержание работы 

детей входит выполнение творческих заданий, решение задач изобретательского и 

рационализаторского характера, выполнение комплексных проектов, их презентация 

и защита. 

 

В  первом классе проведение межпредметных модулей  проходит в 3 четверти  Для 

этого используется облегченный день – пятница. Данные модули разработаны  и 

адаптированы для всех УМК, используемых  в начальной школе. Каждый учитель 

проводит определенный модуль в одном приспособленном  кабинете, обучающиеся 

путешествуют по кабинетам .  

  Внутрипредметные модули  

«  Наглядная геометрия» (2-4 класс) 

  На современном этапе для начального математического образования характерно 
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возрастание    интереса к изучению геометрического материала.        Федеральный 

государственный образовательный стандарт  расширяет содержание  

геометрических понятий, представление о которых должно быть сформировано у 

младших школьников 

         Приоритетной целью курса    является формирование у младших школьников  

универсальных  интеллектуальных умений (приёмов умственной деятельности: 

анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии, обобщения)  в процессе 

усвоения   математического содержания. 

В русле геометрической линии данная концепция  находит своё выражение в 

целенаправленной работе над развитием пространственного мышления младших 

школьников.  

 « Краеведение» Данный модуль реализуется в 4 классе , в 1 полугодии. На 

наш взгляд явная низкая мотивация младших школьников в освоении 

краеведческого материала может быть изменена, если ввести занятия по историко- 

географическому краеведению. Цель данного модуля- расширить и углубить знания 

учащихся по истории Калининградской области, развить креативные способности и 

умение работать самостоятельно  

Данный вариант учебного плана составлен  в соответствии с интересами  и 

потребностями учащихся с ОВЗ, способствует реализации требований к  

современному  обучению и адаптации, учащихся к жизни, воспитанию 

физически и нравственно здоровой личности, способной к реализации, 

самоопределению, самопознанию. 

 

Предметные области и учебные 

предметы 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Всего 

Раздел 1. Обязательная часть ( 80%) 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение   

Обучение 

грамоте 

175    175 

Русский язык 50 136 136 136 458 

Литературное 

чтение 

40 136 136 102 414 

Итого 265 272 272 238 1047 

2. Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Итого - 68 68 68 204 
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3. Математика и 

информатика  

Математика  132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

4. Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир  

49 68 68 68 253 

Итого 49 68 68 68 253 

5. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 - - 34 34 

Итого - - - 34 34 

6. Искусство   

 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство  

21 34 34 34 123 

 Итого 54 68 68 68 258 

 

7. Технология 

 Технология  20 34 34 34 122 

Итого 20 34 34 34 122 

8. Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

Итого  по  разделу 1 619 748 748 748 2863 

Раздел 2. Часть ,формируемая участниками образовательного процесса( 20%) 

 Межпредметный образовательный модуль 

Проектная мастерская 9 17 17 9 52 

Исследовательская деятельность  9 - - - - 

Итого 18 17 17 9 61 

Внутрипредметные образовательные 

модули 

     

Наглядная геометрия - 17 17 17 51 

Краеведение  - - - 8 8 

Итого: - 17 17 25 59 

Итого по разделу 2  18 34 34 34 120 
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Итого часов за год в пределах 

максимально допустимой учебной 

нагрузки   

637 782 782 782 2983 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

15/20/21 23 23 23 Согласно 

требований 

Сан  ПиН 

      

Занятия  с психологом 50 55 55 55 215 

Занятия с логопедом 25 27 27 27 106 

Занятия с дефектологом 25 27 27 27 106 

Корригирующая гимнастика       25 27 27 27 106 

Внеурочная деятельность  и 

коррекционные занятия  

125 136 136 136 533 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Система условий реализации АООП НОО ЗПР 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

определяются Стандартом и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного 

обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды 

для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО ЗПР, 

укомплектована 
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педагогическими, руководящими работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП НОО ЗПР, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - 

также квалификационной категории. 

В штат специалистов МАОУ СОШ № 31, реализующей вариант 7.1 АООП 

НОО ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учителя 

физической культуры, учителя иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. Логопед и 

дефектолог, являются работниками другой организации  ( Цент диагностики и 

консультирования детей и подростков) и работают с учащимися с ЗПР школы в 

рамках сетевого сотрудничества. 

Педагоги МАОУ  СОШ № 31, которые реализуют Программу коррекционной 

работы АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) имеют высшее профессиональное 

образование по программе подготовки: 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по программе 

подготовки: 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование»). 

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей (или близкой) профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения. 

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и 

более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 
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Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО ЗПР 

(Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение программы подготовки: 

• получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

Учителя, работающие с учащимися с ЗПР прошли курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, имеют удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (заместитель директора по УР) - наряду высшим 

профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

В городе Радужный созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных организаций, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей6. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться 

в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально- технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Учащемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающеюся и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 
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1) обязательное включение в структуру АООП НОО ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии со Стандартом. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного учащегося с 

ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого учащегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО учащихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР должно 

отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения учащихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

 

Требования к организации пространства 
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Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ СОШ № 31 есть отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-психологом (кабинет психолога,  с 

социальным педагогом (кабинет социального педагога), и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения учащегося с ЗПР. Пространством для отдыха и 

двигательной активности учащихся на перемене и во второй половине дня в школе 

являются большие рекреации, 2 спортивных зала. 

Для учащихся с ЗПР создано доступное пространство в школе, которое 

позволит воспринимать максимальное количество сведений через ауцио-

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 учащегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение 

учащемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами, а также локальными актами школы. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 

соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебных недели; 2 - 4  классы - 34 учебных недели. 
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Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую 

смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

учащихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. Образовательную 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

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

также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

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

течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются 8.15. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для учащихся 1 классов - не должно превышать 3 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

для учащихся 2 - 4  классов - не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» 

режим 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены 

по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 

ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 учащихся, 

число учащихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 

учащиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность учащихся. К техническим 

средствам обучения учащихся 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 (УЗВ накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 
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При освоении АООП НОО ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и 

дидактическими материалами (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика 

данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что 

все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

учащегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

учащегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
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участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1.  Необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 
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 Индивидуальные образовательные программы 

 

Ф.И.О.  

Класс   

Возраст   

 

Социальный статус 

 

Семья   

Отношения между членами семьи  

Помощь  ребенку  в затруднительных 

ситуациях оказывает 

 

Условия проживания семьи  

Наличие места в квартире  

Образ жизни  

Любимые школьные предметы  

Интересы  

Мотивация учебной деятельности  

Ожидания родителей  

 

1. Диагностический модуль 
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Диагноз   

Рекомендации комиссии  

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

Учится преимущественно на  

Память  

Темп деятельности на уроке  

Работоспособность на уроке  

Уровень самоконтроля и 

целенаправленной деятельности в 

учебной деятельности 

 

Общение с педагогами   

Уровень необходимого контроля  

Уровень активности в учебной 

деятельности 

 

Самооценка способности к обучению  

Способность выражать собственную 

точку зрения, спорить на 

интересующие темы 

 

Уровень взрослости и 

самостоятельности 

 

 

Характеристика учебной деятельности 

 

Курс  Степень 

овладения 

учебным 

материалом 

Проблемы 

обучения 

Задачи Доступные 

способы 

деятельности 

Класс 

обучения 

Русский 

язык 

     

Математика       

Лит. чтение      

Окр. мир      

Английский 

язык  

     

Музыка       

 

Психологическая диагностика и рекомендации 



96 
 

Психолого-педагогические требования к статусу ученика 

I. Познавательная сфера 

А. Произвольность психических процессов 

Учебная активность и самостоятельность  

Не в полной мере может самостоятельно планировать, осуществлять контроль результата 

учебных действий 

В недостаточной мере хорошо  осуществляет  учебные действий по образцу и правилам 

При усложнении заданий требует  контроля и организующей помощи учителя для  

сохранения внимания на учебной задаче 

Собственные  усилия для преодоления трудностей в решении учебной задачи 

прикладывает не всегда 

 Принимает  цели, заданные учителем 

Требуется организующая помощь педагога для  деятельности в рамках учебных или иных 

целей, заданных учителем 

Б. Сформированность важнейших учебных действий 

Выделить  учебную задачу и превратить её в цель деятельности самостоятельно может 

частично (при усложнении заданий требуется помощь со стороны взрослого) 

Внутренний  плана умственных действий сформирован частично 

Владеет частично навыками применения логических операций: выделение, обобщение, 

классификация 

Перенос  учебных навыков осуществляет частично  

В. Уровень развития мышления 

Существенные  свойства и отношения предметов вычленяет частично, с помощью учителя 

Может  обобщать свойства предметов частично, необходима помощь учителя  

Умозаключения  и выводы на основе имеющихся данных делает частично, необходима 

помощь педагога 

Причинно-следственные отношения между изучаемыми учебными и житейскими 

понятиями устанавливает частично, с затруднениями 

Г. Уровень развития речи 

Смысл  текста и простых понятий понимает, при усложнении задания необходима помощь 

со стороны взрослого 

Речь  как инструмента мышления использует  
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Смысл  изучаемых понятий и обращённой речи  понимает  

Словарный запас устной речи чуть ниже возрастной нормы 

Д. Уровень развития тонкой моторики 

В  полной мере не способен к  сложной двигательной активности при обучении письму и 

рисованию 

Обладает средней понятностью письма 

Обладает средней аккуратностью оформления письменных работ 

Способность   к различным видам ручного труда не ограничена 

Е. Умственная работоспособность и темп умственной деятельности 

Сосредоточенно  работать может в течение 10-15 минут 

Учебная  активность и работоспособность сохраняется в течение большей части урока 

Удовлетворительная  работоспособность сохраняется продолжительное время, в течение 

учебного дня 

Не  может работать в едином темпе со всем классом 

II. Особенности общения и поведения 

А. Во взаимодействии со сверстниками 

Не имеет  трудности в установлении дружественных отношений 

При работе в коллективе не  испытывает   трудности 

Конфликты разрешает  мирным путем  

Не испытывает трудности с эмоциональными привязанностями (дружбой) 

Б. Взаимодействие с педагогами 

Испытывает трудности при установлении ролевых отношений с педагогами на уроках и 

вне уроков (стеснителен) 

К учителю всегда проявляет уважение  

В. Соблюдение социальных, этических и гигиенических норм 

 Школьные  и общепринятые нормы поведения и общения принимает и выполняет  

Гигиенические  нормы соблюдает  

Г. Эмоциональная сфера и поведенческая саморегуляция, самооценка 

 Распознаёт  эмоции 
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Эмоции  выражает адекватно 

Поведение  и естественную двигательную активность регулирует с помощью 

самостоятельно 

Непроизвольные  эмоции и желания сдерживает  

 Способен  к ответственному поведению 

Имеет моральную регуляцию поведения 

Не всегда способен принимать ответственные решения, касающиеся других людей 

III. Особенности мотивационно – личностной сферы 

Учится и идет в школу не всегда с желанием 

Преобладает  социальный мотив учения 

Частично  ориентирован на освоение способов получения знаний 

Имеет   среднюю  самооценку 

 

Организовать учебную деятельность в классе с учетом  физического и психического состояния: 

 Для обеспечения охраны здоровья подобрать  комфортную позу для выполнения письменных 

и устных работ  (сидя,  стоя, за конторкой и т.д.). 

 При обучении   учитывать  двигательные, речевые и психические нарушения. 

 Воспитывать устойчивые формы поведения и деятельности, необходимые для социальной 

адаптации. 

 Осуществлять  индивидуальный подход. 

 Во  избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и письменных 

работ,  темп  работы класса, использовать интересный,  красочный дидактический материал и 

средства наглядности, чередовать двигательную активность с отдыхом. 

 Использовать методы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие  устную 

и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

 Оценивать устные ответы  и письменные работы с учетом физических и психических 

особенностей ребенка. 

 Проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь, 

развивать веру в собственные силы и возможности. 

2. Индивидуальный учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Индивидуальный учебный план  ученика  класса ________________ является нормативным 

документом   и соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего  образования, основываясь на следующих нормативных документах:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации «(ФЗ-273, 29.12.2012); 

 Устав школы; 
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          При формировании ИОП учитывалась специфика состояния здоровья обучающегося, 

рекомендации по обучению, результаты входного контроля знаний. Имеются пробелы в знаниях 

по русскому языку, английскому языку математике. Для данного учащегося учителем разработан 

план индивидуальных занятий для коррекции знаний по русскому языку и математике, 

окружающему миру. 

 

 

Общеобразовательные 

области 

                                Количество часов 

в неделю за год 

2   класс 

 
I.Общеобразовательные курсы: 

Русский язык                    5                   170 

Литература  3 102 

Английский язык 2 68 

Математика 4 136 

Окр. мир 2 68 

Истоки 1 34 

физкультура 3 102 

Изобраз. искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология 1 34 

Итого:   

Обязательная нагрузка 

учащегося 

23 782 

II.Внеурочная деятельности и 

коррекционные занятия 

5  

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР _________________________________________ 

ФИО 

Педагоги-предметники: 

    

  ФИО 

 

  ФИО 

 

  ФИО 

 

  ФИО 

 

Родитель ___________________                     ________________________________  

ФИО                                                                                                                                                          

3. Успехи и достижения 

Промежуточный контроль 

 

Подпись родителей ________________________________________ 

ФИО 

Итоговый контроль 

 

С результатами работы за учебный год ознакомлен 

 



100 
 

Подпись родителей ________________________________________ 

ФИО 

 

 

  



101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


