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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Адаптированная образовательная программа основного общего образования (далее – 

АООП ООО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №1897 (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577), с 

учетом Проекта примерных адаптированных программ основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, разработанного Минпросвещения 

России (письмо от 30.08.2019 № ТС – 2053/07), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 с учетом изменений, внесенных Протоколом заседания Федерального 

УМО по общему образованию от 28.10.2015 г. № 3/15), на основании основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ №1» и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся 

с задержкой психического развития с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также их особых образовательных потребностей. 

    АООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и  

организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования.  

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития наряду с обучением 

и воспитанием обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования 

Основными целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 обеспечение социальной адаптации и интеграции выпускника; 

 обеспечение требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Достижение поставленных целей при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обуславливает 

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

основе индивидуального учебного плана. АООП ООО обучающихся с ЗПР создается и 

реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС ООО к: 

• структуре АООП ООО; 

• условиям реализации АООП ООО; 

• результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической 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 ООО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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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 ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (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 обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

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

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

23.07.2013 N 2ОЗ-ФЗ). 

• 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 основного 

общего образования ориентировку на программу начального и среднего общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогические особенности учащихся 

            Адаптированная  основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
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новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

          Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  

с задержкой психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР – это школьники, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик — от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования 

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

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП ООО 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом: АООП ООО адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, 

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. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается 

снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной деятельности. 

Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их 

формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействий, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 
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выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители 

по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 

ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и 

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной 

основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. При 

выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным 

признакам сложности возникают при самостоятельном определении основания и вербальном 

обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они 

не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 
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В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки 

на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам бывает 

трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. Отмечается 

несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в 

низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности  

мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 

трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, 

все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 
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Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных 

средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Коммуникативные контакты у 

подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению у них снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий 

собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение 

и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает 

коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать 

учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 

сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с 

ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст конкретной 

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими 

для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать 

оценку их высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования 

сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и 

удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее 

время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения.  Отмечаются 

трудности при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 

умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, 

мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых 

знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не 

сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям 

и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание какого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
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информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 

определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, 

им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или 

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

        

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

            Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

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

образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

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

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

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
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недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО вариант 

7.1 обучающихся с ЗПР (далее – Планируемые результаты) соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» (далее ООП 

ООО МАОУ «СОШ № 1») 

                   Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне основного общего образования по АООП ООО вариант 7.1, соответствуют ООП ООО 

МАОУ «СОШ № 1». 

Личностные, матапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и ООП ООО МАОУ «СОШ № 1».  Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

     На уровне основного общего образования в сфере развития личностных 

универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 

- основ гражданской идентичности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 
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- основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

 

Личностные результаты в рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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



 15 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Коми язык», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика»,  «Алгебра», «Геометрия», «История», 

«Обществознание», «География», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Литература Республики Коми», «Государственный 

(коми) язык». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
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участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

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

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

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

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

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

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

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

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения  АООП ООО  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных, предметных. 

     Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

    Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения  

АООП ООО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО МАОУ «СОШ 

№1».  

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 в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.   

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 

7.1 дополняется коррекционно-развивающей областью. 

1.3.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся с ЗПР  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
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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 обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

1.3.2. Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне основного общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная процедура осуществляется на заседаниях психолого-

педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, 

сопровождающих обучающего с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

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

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
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2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствуют ФГОС 

ООО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП ООО МАОУ «СОШ №1». 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала основного общего образования обучающихся с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей за счет развития универсальных учебных 

действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения обучающимися 

с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество 

усвоения знаний, умений и навыков обучающимся определяется освоением им универсальных 

учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в АООП ООО вариант 7.1 

дополняется программой коррекционной работы. См. раздел 2.4. настоящей адаптированной 

основной образовательной программы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов АООП ООО вариант 7.1. соответствуют 

ФГОС ООО и реализуются в рамках соответствующей программы ООП ООО МАОУ 

«СОШ №1». 

Тематическое планирование по учебным предметам АООП ООО обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом ООП ООО МАОУ «СОШ № 1» и рабочими 

программами учебных предметов, по которым ведется обучение в МАОУ «СОШ № 1». 
 

Программы отдельных учебных предметов в АООП ООО (вариант 7.1) дополняются 

коррекционно-развивающими областями. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

Психокоррекционные занятия (психологические занятия) 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой 

психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение обучающегося с ЗПР 

организуется посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности 

педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, 

психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-личностной 

сферы, коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения 

обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по 
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формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, 

способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Программа коррекционно-развивающего курса направлена на развитие личности 

подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

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

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

 Формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов. 

 Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля. 

 Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки. 

 Развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я». 

 Развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества. 

 Стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

 Развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми. 

 Предупреждение школьной и социальной дезадаптации. 

 Становление и расширение сферы жизненной компетенции. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 

подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. В ходе коррекционно-

развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип активного включения 

обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, предполагающий 

обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также в процессе 

работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, обеспечивать 

положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции.  

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

подростка с ЗПР.  

Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному принципу и 

предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную 

на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 

индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию 
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и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

 

Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)  

Специфические трудности освоения программного материала, обусловленные 

парциальной недостаточностью высших психических функций, характерные для 

обучающихся с ЗПР, определяют необходимость специальной коррекционной поддержки 

процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе, направленной на развитие необходимых для формирования учебных компетенций 

приемов мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, 

специальном формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

Задачи курса: 

 Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала. 

 Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций. 

 Развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов.  

 Специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала. 

 Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР формируются 

приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие основу логических 

мыслительных операций, корректируются метапредметные способы учебно-познавательной 

деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, обеспечивающие процесс 

освоения программного материала. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формирование сознательного отношения к логическим 

операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые преобразования, строить 

суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся формируется умение оперировать 

признаками понятий, выделять их существенные признаки, выполнять сравнение по 

существенным признакам объектов окружающей действительности и отвлеченных категорий, 

проводить многоаспектную классификацию по самостоятельно найденному основанию. 

Совершенствуется операция обобщения за счет оперирования отвлеченными понятиями, 

изучения категориальных признаков. Способность устанавливать причинно-следственные 

зависимости формируется на материале учебных предметов и отражает общие 

закономерности и взаимосвязь понятий.  

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  
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Происходит развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций; коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности.  

Осуществляется восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо упроченных учебных навыков. Задача специалиста выработать у 

школьника с ЗПР самостоятельное использование способов учебной работы, обеспечивая 

помощь в освоении программного материала. 

              В штатном расписании МАОУ «СОШ №1» отсутствует ставка учителя-

дефектолога, образовательная организация предлагает родителям (законным представителям) 

обратиться к специалистам в детские лечебные учреждения г. Сыктывкара для получения 

квалифицированной помощи дефектолога, которая необходима для психокоррекционного 

сопровождения. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая 

реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Цель курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление/или ослабление 

имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций.  

Задачи курса:  

 Коррекция и развитие языкового анализа и синтеза. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений.  

 Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи.  

 Формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений.  

 Коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи. 

 Формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма.  

 Коррекция или минимизация ошибок письма и чтения. 

 Развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В ходе курса «Логопедические занятия» осуществляется формирование языковых 

обобщений, коррекция и развитие навыков правильного использования языковых средств в 

процессе общения и в учебной деятельности. Происходит обогащение лексического строя 

речи, развитие лексической системности, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения новыми способами словоизменения и словообразования изучаемых 

частей речи, моделями различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие 

связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в соответствии 

с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и основано на 

использовании учебного материала. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету «Русский 

язык» с использованием логопедических приемов. Специальные приемы логопеда по работе с 

текстом способствуют повышению осознанности чтения, читательской грамотности. 
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Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса совершенствует навыки 

выразительного чтения. 

              В штатном расписании МАОУ «СОШ №1» отсутствует ставка логопеда, 

образовательная организация предлагает родителям (законным представителям) обратиться к 

специалистам в детские лечебные учреждения г. Сыктывкара для получения 

квалифицированной помощи логопеда, которая необходима для психокоррекционного 

сопровождения. 

2.3. Программа воспитания и социализации  обучающихся 
 

Документом, сопряженным с настоящим разделом АООП ООО, является 

«Программа воспитания и социализации обучающихся» ООП ООО МАОУ «СОШ № 1». 

Программа воспитания и социализации учащихся МАОУ «СОШ № 1» на уровне 

основного общего образования учащихся разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2020 годы», 

Устава МАОУ «СОШ № 1», с учетом опыта реализации воспитательной работы МАОУ 

«СОШ № 1».  

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.4 Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы основного общего образования (далее – ПКР ООО) в 

МАОУ «СОШ № 1»  является неотъемлемым структурным компонентом АООП ООО  МАОУ 

«СОШ № 1».  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (педагога-психолога, социального педагога) 

в тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание 

образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию его обучения и 

развития, компенсируя нарушения. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического 

и социально-педагогического модулей и включает:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; 

 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
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 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ЗПР в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО). 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

- создание в МАОУ «СОШ№1» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в МАОУ «СОШ№1». 

 

.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

при получении основного общего образования 

 

Цель ПКР - обеспечение комплексной помощи обучающимся с ЗПР,  осуществление 

коррекции дефицитарных особенностей обучающихся с ЗПР в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, в достижении планируемых 

результатов. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими ООП ООО; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для учащихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК); 

- осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ЗПР с учетом особенностей 

психического и\или физического развития, индивидуальных возможностей учащихся (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и\или групповых занятий для учащихся с ЗПР; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
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представителям) учащихся с ЗПР по социальным, психолого-педагогическим и методическим 

вопросам. 

Участники реализации коррекционной программы: 

- учащиеся с ЗПР; 

- учителя-предметники; 

- специалисты: педагоги-психологи, социальные педагоги, медицинский работник; 

- педагоги дополнительного образования; 

- родители (законные представители) учащихся. 

 

2.4.2. Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от НОО к ООО, связь программы коррекционной работы с 

другими разделами АООП ООО. 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ЗПР, а также взаимодействие специалистов 

различного профиля и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип определяет непрерывное сопровождение ребенка и его 

родителей (законных представителей) на всей ступени образования или до полного решения 

проблемы. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования учащимися с ЗПР. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечивает соблюдение прав 

родителей (законных представителей) учащихся с ЗПР выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения. 

2.4.3. Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское 

направления. 

Диагностическая работа. 

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребенке на 

основании 

заключения ТПМПК 

Стартовая 

диагностика 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

Классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь 
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2 Изучение адаптивных 

возможностей и 

уровня социализации 

детей с ЗПР 

 

Проведение 

психолого-

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

адаптации 

обучающихся, 

психологическое 

обследование в 

период перехода из 

начального в среднее 

звено обучения 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 

Октябрь-

декабрь 

3 Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования 

обучающихся 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

декабрь 

4 Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания 

обучающихся 

Диагностика 

семейной и 

социальной ситуации 

развития 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 

Октябрь-

декабрь 

5 Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития детей с ЗПР 

Текущая диагностика 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ППк 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение года 

6 Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

Итоговая диагностика 

Проведение 

контрольного 

обследования, 

определение 

динамики развития 

учащихся 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Май 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выбор оптимальных для 

развития обучающихся 

с ЗПР коррекционных 

программ\методик, 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития 

Администрация 

Педагоги-

психологи 

Октябрь-

ноябрь 
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методов и приемов 

обучения в 

соответствии с их 

особыми 

образовательными 

потребностями 

в рамках ППк Учителя-

предметники 

2 Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий 

Коррекция и 

развитие высших 

психических 

функций, 

эмоционально-

волевой сферы, 

личностной сферы, 

психокоррекция 

поведения 

Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

3 Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

обучающихся в 

динамике 

образовательного 

процесса 

Администрация 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

4 Социальная защита 

обучающихся в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни или при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

В течение 

года 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» создан 

по модульному принципу и направлен на проведение адаптационных занятий к началу 

обучения на уровне основного общего образования, развитие и коррекцию познавательной 

сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей с ЗПР подросткового возраста, 

формирование благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе, 

развитие навыков саморегуляции в учебной деятельности. 

Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, гармонизации 

его взаимоотношений с социумом, развитию коммуникативных и социальных компетенций. 

 

№ Модуль Содержание Планируемый результат 

1 Развитие саморегуляции 

познавательной деятельности 

и поведения 

КРП 

«Сенсорная 

комната» 

 

Серия 

тренингов из 

программы 

адаптации 

«Лесенка в 

пятый класс»  

Формирование произвольной 

регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у 

обучающихся 

2 Формирование личностного 

самоопределения 

Осознание и принятие своих 

индивидуальных личностных 

особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, 

первичное определение своей 

жизненной стратегии в части 

профессионального 
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самоопределения и обучения 

3 Развитие коммуникативной 

деятельности 

Развитие навыков личностного 

общения со сверстниками и 

навыков продуктивной 

коммуникации в социальном 

окружении 

 

Консультативная работа 

№ Задачи Содержание 

деятельности 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ЗПР 

Определение 

стратегии 

сопровождения 

обучающихся 

Администрация 

Педагоги-

психологи 

Учителя-

предметники 

Родители 

В течение года 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приемов 

работы с 

обучающимися с ЗПР 

- консультации для 

педагогов; 

- выступления на 

педагогических 

советах; 

- выступления на 

заседаниях ППк 

Педагоги-

психологи 

В течение года 

3 Консультирование 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 

обучения детей с ЗПР 

Индивидуальные 

консультации 

Администрация 

Педагоги-

психологи 

Специалисты ППк 

В течение года 

 

Информационно-просветительская работа: 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы, 

лекции) о сопровождении обучающихся с ЗПР. 

 

2.4.4. Этапы реализации коррекционной программы 

Коррекционная работа в МАОУ «СОШ№1» реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые условия для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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 на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
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2. Этап планирования, организации, координации (орагнизационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР при целенаправленно созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является признание соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения учащихся с ЗПР, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приемов работы. 

2.4.5. Механизмы и условия реализации коррекционной программы 

Работу индивидуального сопровождения осуществляет психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Это совещательный орган, являющийся формой взаимодействия учителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинского работника и администрации 

школы. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающихся, предоставление им 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и когнитивного развития обучающихся; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся. 

№ Условия Содержание деятельности Ответственные 

1 Психолого-

педагогическо

е обеспечение 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК: 

- использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных 

на особые  

образовательные потребности детей; 

- дифференцированное 

индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекицонных занятиях. 

 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима. 

 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

Администрация 

Социальные 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

Медицинский 

работник 
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- оздоровительных и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического 

здоровья; 

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил. 

2 Программно-

методическое 

обеспечение 

Использование в процессе деятельности 

коррекционно-развивающих программ, 

диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

Администрация 

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги 

Педагоги 

3 Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках работы с детьми с ОВЗ. 

Обеспечение на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ 

Администрация 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду: 

- оборудование и технические средства для 

организации коррекционных кабинетов 

индивидуального и группового пользования 

(сенсорная комната), организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, 

обеспечение медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, гигиенического обслуживания. 

Администрация 

5 Информацион

ное 

обеспечение 

Создание информационной образовательной 

среды, развитие дистанционной формы 

обучения 

Администрация 
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3. Организационный отдел 

3.1.1. Учебный план основного общего образования МАОУ «СОШ № 1» 

Для общеобразовательных классов с родным (русским) языком 

Предметные области Классы/  Предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 4 3 22 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык: 

английский  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

   

6  6 - - - 12 

Алгебра - - 4 4 4 12 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика   - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 

  

2 2 2 3 11 

Обществознание 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

География 

 

1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 

1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 - 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 30 31 32 34 34 161 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

(в том числе по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся выбирается 1 час курса 

этнокультурной направленности: 

«Государственный (коми) язык» или «Литература 

Республики Коми») 

2 2 3 2 2 11 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (включающая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

*Изучение данного предмета учащимися осуществляется в рамках изучения учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание» и на занятиях по внеурочной деятельности.  
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Для классов с углубленным изучением алгебры с родным (русским) языком 

 
Предметные области Классы/  Предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 3 21 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 Родная (русская литература) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык: 

английский  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

   

6  6    12 

Алгебра - - 5 5 5 15 

Геометрия - - 3 3 3 9 

Информатика   - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 

  

2 2 2 2 10 

Обществознание 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

География 

 

1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 

 

- - 2 2 3 7 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 0 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Основы религиозных 

культур и светской  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 30 31 34 35 35 165 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений (в том числе по выбору 

родителей (законных представителей) учащихся 

выбирается 1 час курса этнокультурной 

направленности: 

«Государственный (коми) язык» или «Литература 

Республики Коми») 

2 2 1 1 1 5 

Максимально  допустимая  

 недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (включающая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

*Изучение данного предмета учащимися осуществляется в рамках изучения учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание» и на занятиях по внеурочной деятельности.  
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Для общеобразовательных классов с родным (коми) языком 

 
Предметные области Классы/  Предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 4 3 22 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (коми) язык 

 

2 2 2 2 2 10 

 Родная (коми) литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык: 

английский  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

   

6  6 - - - 12 

Алгебра - - 4 4 4 12 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика   - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 

  

2 2 2 3 11 

Обществознание 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

География 

 

1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 

1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 - 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 32 33 34 36 36 171 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

  1   1 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (включающая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

*Изучение данного предмета учащимися осуществляется в рамках изучения учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание» и на занятиях по внеурочной деятельности.  
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Для классов с углубленным изучением алгебры с родным (коми) языком 

 
Предметные области Классы/  Предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 3 21 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (коми) язык 2 2 1 1 1 7 

 Родная (коми) литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык: 

английский  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

   

6  6    12 

Алгебра - - 5 5 5 15 

Геометрия - - 3 3 3 9 

Информатика   - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 

 

2 

  

2 2 2 2 10 

Обществознание 

 

1 

 

1 1 1 1 5 

География 

 

1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 

 

- - 2 2 3 7 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 0 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Основы религиозных 

культур и светской  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

- - - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 

      

Максимально  допустимая  

 недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (включающая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы: 

Психо-коррекционные занятия 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

 

*Изучение данного предмета учащимися осуществляется в рамках изучения учебных предметов 

«Литература», «История», «Обществознание» и на занятиях по внеурочной деятельности.  
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Учебный план МАОУ "СОШ № 1" (далее – учебный план) на уровень основного 

общего образования разработан в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного     

образовательного стандарта     основного     общего образования», «Порядком организации и 

осуществления образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным 

программам», утвержденным  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015,    Письмом Министерства образования и науки России от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»,  приказами Министерства 

образования Республики Коми (МО РК) от 6 мая 2011 г. № 613 «Об обеспечении изучения 

коми языка», от 12.05.2015 г. № 344 «Об обеспечении изучения коми языка в 

общеобразовательных организациях, реализующих программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», методическим письмом МО  РК от 11.03.2014 г. № 03-05/1  

«О реализации этнокультурной составляющей содержания  образовательных программ 

общего образования», инструктивно-методическим письмом МО РК от 19.05.2015г. № 02-

42/оо-177 «О разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего 

образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Информационно-методическое обеспечение учебного плана обосновано  

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден  приказом Минобрнауки России 

от 28 декабря 2018 г. № 345).   

Учебный план  определяет  общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей) МАОУ «СОШ № 1».  
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Время, отводимое на данную часть  учебного плана использовано  на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных предметов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

За основу учебного плана уровня общего образования принят третий вариант  учебного 

плана  из Примерной основной образовательной программы (ПООП):   для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов России (изучается коми язык). 

Учебный план состоит из 9  предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература). 

 Родной язык и родная литература (родной (коми) язык и родная (коми) 

литература/ (родной) русский язык и родная (русская) литература). 

 Иностранные языки (английский язык). 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

 Естественно-научные  предметы (физика, химия, биология). 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство).  

 Технология (технология). 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, 

физическая культура). 

В учебном плане   количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, установлено не ниже количества часов, установленных в  ФГОС ООО. 

Учебный план  составлен на шестидневную  рабочую неделю для   5-9-х классов  с 

учётом  максимального объёма  учебной нагрузки учащихся.  

 Учащиеся 5-х, 7 (математических), 8 -9-х классов  обучаются в первую смену. Занятия 

в первую смену начинаются в 8.00. Учащиеся 6–х, 7 –х (общеобразовательных)  классов 

обучаются во 2 смену. Занятия во 2 смену начинаются с 13.30.  Продолжительность учебного 

года для учащихся 5-9-х классов – 34 учебных недели.  Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

  Этнокультурный  компонент реализуется через учебный предмет «Коми язык как 

государственный» или «Литература Республики Коми» по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся  в объеме 1 час в неделю. Изучение предмета направлено на 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению коми 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью. 

 Индивидуальный учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается с участием родителей (законных представителей),  учащихся. 

3.1.2. Календарный учебный график 

 

Календарный  учебный график соответствуют календарному учебному графику 

ООП ООО МАОУ «СОШ №1». 

3.1.3. План внеурочной деятельности. 

 План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО вариант 7.1 и обеспечивает реализацию 
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индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям: 

 

• спортивно-оздоровительное 
 

• общекультурное 
 

• общеинтеллектуальное 
 

• духовно-нравственное 
 

• социальное. 

 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются 

обязательными. 

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях 

(индивидуальные занятия - до 25 минут, групповые занятия – до 40 минут). 

 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие АООП 

ООО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Во внеурочной учебной деятельности коррекционно-развивающая область включает 

коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (Приложение № 1) 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

Занятия педагога-психолога в большей мере ориентированы на развитие 

эмоционально-волевой сферы учащихся, коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы, формированию позитивного отношения к своему «Я», 

повышению уверенности в себе, развитию самостоятельности, формированию навыков 

самоконтроля. 

 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
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перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях 

(проводит учитель, логопед) 

 

В коррекционных занятиях преобладают упражнения, направленные на развитие 

познавательных процессов, формирование учебной мотивации, стимуляцию сенсорно – 
 

перцептивных, мнестических и интеллектуальных процессов, развитие речевой 

деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об 

окружающей действительности. Формирование развитие различных видов устной и 

письменной речи. 

Логопедические занятия  

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-  диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 - диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

-  коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 
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- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности;  развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных процессов). 

            Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения. КРП 

«Сенсорная комната»  (Приложение №2) 

 Цель: создание безопасной, комфортной  среды  для стабилизации и укрепления 

психического и соматического здоровья.   

          Основные направления работы: 

- формирование произвольной регуляции поведения, учебной деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у обучающихся с ЗПР; 

-  осознание и принятие обучающимися своих индивидуальных личностных особенностей, 

позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей жизненной стратегии 

в части обучения и профессионального определения; 

- развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС ООО и реализуется в 

рамках программы внеурочной деятельности ООП ООО МАОУ «СОШ №1». 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО вариант 7.1. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ООО 

вариант 7.1. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП ООО вариант 7.1, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые 

на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРА (педагогическое, психологическое, логопедическое 

сопровождение). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ №1» 

использует возможности организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: духовно- 
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нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Направления воспитательной деятельности в работе с обучающимися (в том числе и 

с обучающимися с ЗПР): 

 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 
 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата; 

 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• формирование умений, навыков социального общения людей;  

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
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     Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР носит системный характер, осуществляется 

в различных сферах деятельности учащихся на основе реализуемых программ внеурочной 

деятельности по спортивнооздоровительному, духовнонравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному направлениям. 

3.2. Система специальных условий реализации АООП ООО вариант 7.1. 

Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРА; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; 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); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

• участие обучающихся с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 
 

Кадровое обеспечение: 

• коррекционая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональной подготовку; 

• в штатное расписание МАОУ «СОШ №1» введены ставки педагога-психолога, 

социального педагога;  

• уровень квалификации работников МАОУ «СОШ №1» соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

В процессе реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, в МАОУ «СОШ № 1» организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, дефектолог и другие), для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 
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медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании материально-

технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду для обучающихся с ЗПР. 

 

В МАОУ «СОШ № 1» имеются: 

• сенсорная комната (пристройка 1 этаж);  

• кабинет для занятий с педагогом-психологом (1 этаж);  

• кабинет социального педагога (1 этаж);  

• актовый зал (2 этаж);  

• большой и малый спортивный зал (1 этаж);  

• игровая спортивная площадка (стадион);  

• 2 медицинских кабинета (2 этаж);  

• библиотека (3 этаж);  

• столовая (2 этаж). 

 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Данная информация находится на 

официальном сайте МАОУ «СОШ №1» http://syktsch1.my1.ru/, а также в Электронной 

системе «Сетевой город. Образование». 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

 

• Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

• Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

http://syktsch1.my1.ru/
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• Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

• Получение  доступа  к  информационным  ресурсам,  различными  способами,  в  том 
 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Программно-методическое обеспечение: 

 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

• адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования; 
 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 
 

Учитываются требования к специальным учебникам, специальным рабочим 

тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. Реализация АООП ООО МАОУ «СОШ №1» для обучающихся с 

ЗПР предусматривает использование базовых учебников для реализации учебного плана 

основного общего образования. С учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР могут применятся специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП ООО МАОУ «СОШ №1». 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

 

Структура расходов на образование включает: 

 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП ООО вариант 7.1;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
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Информационное обеспечение: 

 

Обязательным является создание системы широкого доступа для обучающихся с 

ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, 

к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП ООО вариант 7.1 

обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО вариант 7.1 опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 

-  специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО вариант 7.1; 

  -  расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

                -  расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием   

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-  иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО вариант 7.1. 

 

3.3. Контроль за состояние системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП ООО МАОУ «СОШ №1» 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально- технических условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 

психолого-педагогических условий.  
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Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: мониторинг системы условий по определённым индикаторам; внесение 

необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий 

 

        

        

Критерий   Индикатор   Периодич Ответствен 

      ность ный 

      

Кадровый Наличие педагогов, способных На начало и Заместители 

потенциал реализовывать  АООП ООО вариант 7.1 (по конец директора 

 квалификации, по опыту, повышение учебного  

 квалификации,  наличие  званий,  победители года  

 профессиональных   конкурсов,   участие   в   

 проектах, грантах и т.п.)     

       

Санитарно- Соответствие  условий физического на начало Заместители 

гигиеническое воспитания гигиеническим требованиям, учебного директора 

благополучие наличие динамического расписания учебных года,  

образовательной занятий, учебный план, учитывающий разные ежемесячно  

среды формы   учебной   деятельности;   состояние   

 

здоровья учащихся; обеспеченность  горячим 

питанием.   

        

     

Финансовые Выполнение нормативных  государственных Ежемесячные Гл. бухгалтер 

условия требований     ежеквартал.  

      отчёты  

    

Информационно Обоснованное и эффективное использование Отчёт Заместители 

-техническое информационной   среды   (ЭОР,   цифровых 1 раз в год директора, 
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обеспечение образовательных ресурсов, владение  учителя 

образовательной педагогами  ИКТ-технологиями) в   

деятельности образовательном процессе. Регулярное   

 обновление школьного сайта     

    

Правовое Наличие   локальных   нормативно-правовых Отчёты Директор 

обеспечение актов и их использование всеми субъектами  школы 

реализации образовательной деятельности     

Программы        

        

Материально- Обоснованность использования помещений и Оценка Директор 

техническое оборудования  для  реализации  АООП  ООО состояния уч. школы, 

обеспечение вариант 7.1   каб. (ноябрь) рабочая 

образовательной    Оценка группа 

деятельности    готовности  

    уч. кабинет. -  

    август  

      

Учебно- Обоснование использования списка Заказ Библиотекар 

методическое учебников для реализации задач АООП ООО учебников – ь 

обеспечение вариант 7.1; наличие и оптимальность других февраль, Заместители 

образовательной учебных    и    дидактических    материалов, обеспечен. директора 

деятельности включая цифровые образовательные ресурсы, учебниками –  

 частота  их  использования  учащимися  на сентябрь  

 индивидуальном уровне    

      

 

Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП ООО вариант 7.1 

 

(с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов: 

 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с обучающимися.  
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- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму 

знаний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и 

понятийных средств в учебной программе; 

 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных 

технологий; 

 

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе 

дистанционного сопровождения образовательной деятельности; 

 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – обоснованность 

использования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и 

т.п.); 

 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) – параметров, 

индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 

образовательной деятельности.  

- эффективность использования материально-технического оборудования в 

образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на 

уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности– 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществление, наличие полной информации о холе и результатах образовательной 

деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 
 

- участие учителя в школьных педагогических проектах, методической работе 

школы и его результаты (методические материалы; публикации); 

 - работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, 

продуктивность педагогической работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации); 

           - работа педагогов на продвижение и рекламу МАОУ «СОШ №1»;  

- повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП 

ООО; 
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4. Оценка результативности образования обучающихся. 

- наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

обучающихся - система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом МАОУ «СОШ №1» и имеет положительные эффекты; 
 

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 

оценивается индивидуальный прогресс обучающихся по основным линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным; 
 

- наличие многомерности оценки результатов образования детей – учебных 

достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его 

оценивания;  

- участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, других проектах – оценивается 

количество и качество участия учащихся класса в различных мероприятиях по предмету за 

пределами уроков и школы.  

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной деятельности 

и гражданскими институтами.  

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 

анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя. 

       



 

Приложение 1 
 

Психокоррекционнные занятия 

Индивидуальная программа психологической коррекции детей с ЗПР 

Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для индивидуального обучения детей по адаптированной 
основной общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР. Составлена на основе: 

 

• Проекта Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования обучающихся с ЗПР вариант 7.1, разработанного 

Минпросвещения России (письмо от 30.08.2019 № ТС – 2053/07) 
 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012)  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 г. №1644, от 31.12. 2015 № 1577).  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. Программа предназначена для коррекции и развития психических процессов и 
эмоционально – волевой сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 11 до 15 лет.  

 

Цель программы психологического сопровождения: Создание оптимальных условий 

для обучающихся с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально- волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

 

Задачи: 

 

 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся;   

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий;   

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию;  

 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом;   



 51 

 Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального 

взаимодействия, улучшение климата межличностных взаимоотношений.  

Программа состоит из основных блоков. 

 

Блок 1 направлен  на развитие познавательных функций школьников с учетом их 

актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной 

учебной мотивации. 

 

Основное содержание работы:  

 

 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, 

устойчивости, переключения и распределения; развитие зрительной и слуховой 

памяти;  

 развитие  логического  мышления,  интеллектуальных операций:  сравнения,  

анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, 

проводить классификацию по заданному или найденному признаку;  

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, 

доказательстваасширение общего кругозора;  
 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 
 

Блок 2 ориентирован на развитие эмоционально-волевой сферы учащихся. 

 

Основное содержание работы:  

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по 

степени интенсивности переживания;  

формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их;  
 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей;   

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 
 

Блок 3 направлен на развитие коммуникативных умений. Проблема общения для 

подростков становится актуальной и как ведущая деятельность общение оттесняет учебу и 

другие виды деятельности на второй план. Поэтому работа, организуемая на занятиях 

третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей деятельности и возникающий 

кризис менее болезненным. 

 

Основное содержание работы:  

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с 

другими людьми;  

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных 

взаимоотношений с окружающими;  

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  
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 создание и поддержание благоприятного эмоционально- психологического 

климата, сплочение и развитие классного коллектива. 
 

Блок 4 реализуется на протяжении всего уровня обучения и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. Необходимость проведения работы в данном направлении 

обусловлена состоянием здоровья современных школьников. 

Основное содержание работы  

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию 

психофизиологического состояния, снятие нервно-психического напряжения, 

обучение дыхательной гимнастике;  

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий. 
 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач 

программы сопровождения. 

 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:  

 

 Системность и последовательность.  

 Индивидуально-дифференцированный подход.  

 Максимальное использование игровых методов обучения.  

 Психологическая безопасность. 
 

Данная программа позволяет развивать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

 

Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

составляет их последовательность и действует по намеченному плану, извлекает 

необходимую информацию из текста. 

Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для 

решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; 

устанавливает причинно-следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет 

необходимую информацию; формулирует проблему поискового характера; самостоятельно 

строит осознанное устное и письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и 

обосновывает их, доказывает свою точку зрения. 

 

Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает 

свою точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для 

партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно 

выражать свои мысли, позитивно относится к процессу общения; осуществляет 

взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; реалистично строит свои взаимоотношения со взрослым. 

 

Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психогимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы. 
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Структура занятий: Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей учащихся и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных технологий. Настроение учащихся, их 

психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования 

методов, приемов и структуры занятий 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия: 

 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой.  

2. Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, пальчиковые игры). Разминка выполняет важную 

функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Она проводится не только 
 

в начале занятия, но и между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять их настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения. 
 

3. Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия. Приоритет отдается  

многофункциональным техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, смену психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 6 

Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому (с учетом утомления детей). 

 

4. Рефлексия занятия - оценка занятия. Арт-терапия, беседы.  
 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

Направления работы:  Тема занятия Кол-во 

   часов 

 
1. Стартовая диагностика 

1 

   

Диагностическое 
   

2. Промежуточная диагностика 
2  

 

  

3. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы (первичная и вторичная) 
2 

4. Диагностика уровня развития 

познавательных процессов (первичная и 

вторичная) 
2 
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5. Итоговая диагностика 
1 

 1. Развитие внимания 4 

Развитие познавательных 

  

2.Развитие зрительной и слуховой памяти 4 

возможностей школьников.    

Формирование 3.Развитие логического мышления 4 

положительной учебной 

   

4.Расширение общего кругозора, речи 4 

мотивации 
   

   

 

5.Формирование положительного 

отношения к школе, к учебе. 4 

   

    

 1. Тренировка умения владеть своими 4 

Развитие и становление  эмоциями  

личностной сферы 2. Дифференциация собственных чувств и 4 

учащихся и эмоционально-  эмоций  

волевых особенностей    

    

 3. Коррекция трудностей в эмоционально- 4 

 

 волевой сфере  

4.  
Расширение коммуникативной сферы 3 

    

 1. Формирование навыков позитивного 4 

Развитие коммуникативных  взаимодействия и сотрудничества  

умений  с другими людьми  

 2. Развитие личностных качеств, 4 

  необходимых для продуктивных  

  взаимоотношений с окружающими  

 3. Развитие умений и навыков 4 

  конструктивного разрешения  

  конфликтных ситуаций  
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 1. Проведение на занятиях игр и 5 

Сохранение и укрепление  упражнений на регуляцию  

здоровья учащихся.  

психофизиологического состояния, 

глазодвигательная гимнастика, 

«гимнастика мозга», кинезиологические 

упражнения.  

    

 2. Снятие нервно-психического 4 

  напряжения  

    

 3. Обучение дыхательной гимнастике; 4 

    

 

Планируемые результаты:  

 достижение уровня познавательного характера до степени компенсирования;  

 сформированность коммуникативной культуры учащихся;  

 социализация;  

 эмоционально-волевая сформированность устойчивого конструктивного 

поведения в социуме.  



Список литературы:  

1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно – развивающие упражнения для 
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2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности 

в обучении детей. 

Коррекционные упражнения.- М.2011  

3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учеб.пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2011.  

4. Ганичева  И.В. Телесно-ориентированные подходы

 психокоррекционной и развивающей работе с детьми.- М.2011 

5. Копытина А.И. Практикум по арт-терапии.- С.-Петербург. 2011.  

6. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития СПб.: Речь, 2014.  

7. Матюгин И.Ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К. Как развить 

хорошую память и запоминать цифры. – М.: РИПО КЛАССИК, 2012.  

8. Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы 

для психологов и родителей.- М.2014.  

9. Черкасова Е.Л, Моргачева Е.Н.ФГОС: выявление особых образовательных 

потребностей у школьников с ОВЗ на уровне основного общего образования.- 

М.2016 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 

2. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I 

september.r 

3. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

4. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

5. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 
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Приложение 2 

 

Программа коррекционно-развивающих и психопрофилактических  занятий 

в  сенсорной  комнате 

 

Пояснительная записка 

 

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. Среда темной сенсорной комнаты 

определяется как интерактивная среда. Интерактивность (от англ. interaction – 

взаимодействие) – одна из значимых категорий психологии, информатики, социологии 

и других наук. Интерактивность – понятие, описывающее характер взаимодействия 

между объектами. Оно отражает многообразие взаимодействий, возникающих в 

различных сферах бытия (взаимодействие человека с окружающим природным и 

социальным миром на разных уровнях отношений). В качестве одного из определений 

этого термина в контексте использования его темной сенсорной комнаты важным 

является понимание интерактивности как технологии виртуальной реальности. 

Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. В ее 

педагогической системе, основанной на сенсорном воспитании, среда, в которой 

организуется работа с детьми, рассматривается как специально оборудованное 

помещение (комната). Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори, это среда, 

насыщенная автодидактическим материалом для занятий с детьми. Не излагая 

подробно систему М. Монтессори, необходимо обратиться к основным ее положениям, 

и прежде всего, к идее космического воспитания. Эта идея наиболее созвучна 

современным представлениям о сенсорной комнате, погружающей человека в реальное 

и интерактивное пространство, создающей особые условия для его взаимодействия с 

окружающим миром. 

Космос, по мнению Монтессори, – это целостность мира, его упорядоченность, 

функциональная гармония. В основе мироздания лежит «единый план», 

детерминированный космическими законами. Природа, Вселенная представляют собой 

целостность, в которой каждая часть выполняет свою задачу в рамках целого и, 

наоборот, целое служит определенным частностям. Согласно идее космического 

воспитания, человек, прежде всего, ребенок, должен получать представление сразу обо 

«всем мире», а не о частностях из научной системы мира. Обучать частностям,  по 

мнению М. Монтессори, значит вводить детей в заблуждение. Она выдвигает принцип 

обучения – от целого к частному. Это, по ее мнению, означает, что частность в 

процессе обучения выступает средством познания целостного «космического плана». 

Сенсомоторное развитие в системе М. Монтессори происходит с помощью 

дидактического материала, сгруппированного в зависимости от свойств предметов, 

знакомить детей с которыми предлагалось, используя тактильные барические, 

стереогностические, хроматические и другие ощущения. Взгляды М. Монтессори 

находят отражение и в современных системах сенсорного воспитания. 

Идея искусственной стимуляции сенсорного восприятия средствами специально 

созданной среды родилась в Голландии в конце 70-х годов прошлого века, а затем была 

развита в Великобритании. Пространство для стимуляции внешних и внутренних 

стимулов человека получило название сенсорной комнаты. Сенсорные комнаты стали 

активно использоваться в абилитационных, реабилитационных целях для занятий с 

наиболее трудно поддающимся лечению контингентом больных 

психоневрологического профиля и с людьми с выраженными формами 

интеллектуального недоразвития. Постепенно круг людей, чье психофизическое 
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состояние можно было улучшать, занимаясь с ними в сенсорной комнате, значительно 

расширился. Такие комнаты стали активно использоваться при лечении пациентов с 

девиантным поведением, детей с различными психическими отклонениями и других. 

Метод был также с успехом апробирован и в антистрессовых и реабилитационных 

центрах. 

Использование сенсорной комнаты основано на интегративной теории понимания 

человеческой психики – гуманистической психологии, в которой акцентируется 

поддержка и развитие внутренней натуры человека, а не ее сдерживание или 

подавление. Негативные и разрушающие аспекты поведения и психики людей 

являются, как правило, реакцией фрустрации на ограничения и препятствия, которые 

мешают развитию собственного «Я». Внутренняя природа человека стремится к 

самореализации, самосовершенствованию и достижению физического и психического 

здоровья. Тенденция к самореализации и совершенству – база для психокоррекции, где 

центральным действующим лицом является сам человек. Если этой тенденции не 

препятствовать, а поддерживать и поощрять ее, она приводит к замечательным 

результатам. 

Развитию собственного «Я» часто мешают внешние факторы. Окружающая среда 

навязывает человеку оценки и ожидания, поэтому еще Л.С. Выготский обратил 

внимание на то, что в основе формирования и развития высших психических функций 

лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во внутренний. 

Мы воспринимаем окружающий мир и события, происходящие внутри нас при 

помощи органов чувств. Каждый из них реагирует на влияние окружающей среды и 

передает соответствующую информацию в ЦНС. Сенсорный поток, поставляя 

информацию в центральную нервную систему, является основным фактором, 

обеспечивающим созревание мозга ребенка, и предопределяет развитие его поведения 

и психики. 

Мозг активизируется через стимуляцию базовых органов – зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов. При некоторых заболеваниях, 

например, при детском церебральном параличе, нарушениях слуха и зрения, сенсорный 

поток депривирован. В этом случае необходима дополнительная сенсорная стимуляция, 

которую удобнее всего реализовывать в темной сенсорной комнате, оснащенной 

стимуляторами различного типа. 

Кроме того, сенсорное восприятие часто имеет эмоциональную окраску, которую 

можно выразить парами слов: приятно – неприятно, комфортно – дискомфортно, 

прекрасно – безобразно. В темной сенсорной комнате созданы условия, в которых 

ребенок получает положительные эмоции. Здесь с помощью различного оборудования 

создается ощущение комфорта и безопасности, что способствует быстрому 

установлению тесного контакта между педагогами и детьми. 

Спокойная цветовая гамма, мягкий свет, приятные ароматы, тихая нежная музыка 

– все это создает ощущение покоя, умиротворенности. 

Темная сенсорная комната, укомплектованная оборудованием, использование 

которого направлено на релаксацию или активизацию психической деятельности детей 

или взрослых, является одним из важнейших средств коррекции и реабилитации. 

Сочетание специально разработанных занятий с медикаментозной терапией, массажем, 

работой психолога и дефектолога является залогом положительных результатов в 

коррекции различных нарушений здоровья человека. 

Показаниями к включению занятий в интерактивной среде темной сенсорной 

комнаты в реабилитационный курс могут являться различные психоневрологичекие 

проблемы: неврозы и неврозоподобные состояния; задержки психомоторного и 

речевого развития; аутизм; адаптационные расстройства; школьные проблемы, 

аутоагрессивные проявления в поведении. 
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Противопоказаниями к занятиям в сенсорной комнате являются инфекционные 

заболевания. Ограничивает  использование интерактивного оборудования сенсорной 

комнаты наличие у детей или взрослых астеническиех проявлений,  синдром 

гиперактивности, эпилиптический синдром или готовность к эпилепсии, умеренная и 

тяжелая умственная отсталость, психоневрологические заболевание, лечение которых 

проходит с помощью психотропных препаратов. 

Использование    сенсорной  комнаты  в  реабилитации  детей  с ОВЗ 

предусматривает различные виды стимулирующего воздействия. Особенно важно, 

чтобы ребенок активно участвовал в этом процессе, а занятия по освоению 

двигательных навыков, развитию мотивации, осознанных волевых усилий были 

посильными, постепенно усложнялись и доставляли ребенку удовольствие. Для этого 

прежде всего необходимы модули (расслабляющего и активизирующего характера), 

которые создавали бы комфортную обстановку и вызывали положительные 

эмоционально-моторные реакции у ребенка. Такие модули очень помогают снять 

спастическое напряжение у  детей с ДЦП, тревожные проявления у детей с аутичным 

типом поведения и невротическими заболеваниями. 

В этой связи, особенностью сенсорной комнаты являются «волшебные» и 

сказочные эффекты объемных предметов, света и звука, ощущений и ароматов. Мягкие 

кресла, модули и сухой бассейн  способствуют освоению и совершенствованию 

двигательных навыков. Напольное и настенное покрытие, пуфики и подушки 

оказывают приятное расслабляющее воздействие, обеспечивают возможность удобной 

позы. 

Периодическое и многократное посещение ребенком сенсорной комнаты 

позволяет решать многие задачи его реабилитации. На занятиях в темной сенсорной 

комнате применяются различные источники света, звуков, запахов. Поэтому перед 

началом основной работы необходимо познакомить ребенка с каждым прибором, 

научить концентрировать на нем свое внимание, выполнять определенные действия. 

Включение в занятие различных эффектов и прожекторов, воздействующих на 

восприятие, также требует постепенности и периодичности. Нельзя использовать 

большое количество  интерактивных приборов одновременно, а также предлагать для 

одномоментного восприятие одинаковые по эффекту воздействия приборы. 

Необходимо гармонизировать сочетание эффектов, направленных на развитие или 

коррекцию различных ощущений. 

Учитывая значительную интенсивность воздействия интерактивного 

оборудования на психику человека, использовать его в общеразвивающей, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической практике необходимо, выполняя 

все требования по охране безопасности жизнедеятельности и здоровья тех, кто в ней 

занимается. 

 

Теоретико-методологическая основа  программы:  

положения субъектно-деятельностного подхода (С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, К.А. Абульханова, Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, В.А. Барабанщинков,  А.В. 

Брушлинский, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков и другие); положения комплексного и 

системного подходов (Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, 

В.Г. Асеев, А.Г. Асмолов, В.А. Барабанщиков, В.А. Бодров, А.В. Брушлинский, В.Н. 

Дружинин, А.Л. Журавлев, В.П. Зинченко, В.В. Знаков, В.А. Кольцова, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Е.В. Шорохова, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский и другие); 

положения специальной психологии  (Э. Сеген, П.Я. Трошина, Л.С. Выготский, А.В. 

Семенович, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, И.В. Дубровина и другие);  положения 

телесноориентированной терапии (В. Райх, А. Лоуэн, Ф.М. Александер, М. 
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Фельденкрайз, А. Янов),  положения психосемантики (В.Ф. Петренко, В.В. Кучеренко, 

А.А. Нистратова, С.В. Василенко и другие). 

 

Общие принципы работы в темной сенсорной комнате: 

 

- Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и психотерапевтической 

работы составляет баланс свободной самостоятельной деятельности ребенка и 

совместной деятельности со специалистом. 

 

- Специалист, работающий с ребенком  индивидуально привлекает его к 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на интерес ребенка к 

содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским участием. 

 

- Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 

 

• при организации интерактивной среды для свободной самостоятельной 

деятельности, развития саморегуляции; 

 

• в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам и 

возможностям ребенка; 

 

• в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в зависимости от 

возраста учащихся и режима их основной деятельности 

 

Участники программы: 

-учащиеся 1-х-11-х классов; 

-учащиеся с ОВЗ (в т.ч. обучающиеся с ЗПР); 

- учащиеся  ТЖС; 

-учащиеся  в группе риска  аутоагрессивных проявлений; 

-учащиеся с высокими показателями тревожности; 

- учащиеся из семей СОП; 

- педагоги. 

 

Цель: создание безопасной, комфортной  среды  для стабилизации и укрепления 

психического и соматического здоровья.  

 

Основные   задачи  работы  в  сенсорной  комнате: 

Развитие  и  гармонизация  эмоционально-волевой  сферы  детей: 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- саморегуляция и самоконтроль; 

- умение управлять своим телом, дыханием; 

- умение передавать свои ощущения в речи; 

- умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

- уверенность в себе. 

 

Развитие  коммуникативной  сферы  детей:  

- развитие эмпатические чувства желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 

- формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность). 
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Развитие  психических  процессов  и  моторики  детей:  

- произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 

- память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, 

слуховое), умственные способности; 

- развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

 

Оборудование  сенсорной  комнаты 

~   Мягкое напольное и настенное покрытие; напольная сенсорная   дорожка 

~   Большой пуфик-кресло с   гранулами 

~   Мягкое кресло с подлокотниками 

~   Сухой бассейн 

~   Аквалампа 

~   Проектор «цветовые пятна»  

~   Настенное панно «Звездное небо»  

~   Ковер «Звездное небо»  

~  Музыкальный центр + набор музыкальных дисков 

~   Зеркальные панно 

~  «Релаксатор» (ароматерапия, звуки природы, цветовое воздействие) 

~   Фиброоптическое волокно 

~  Подвесное кресло «лепесток» 

~  Мягкие модули 

 

Мягкое  напольное  и  настенное   покрытие  

~ Маты  обеспечивают комфорт и безопасность в сенсорной комнате; 

~ Предназначены преимущественно для релаксации и спокойных развивающих 

игр. 

 

Напольная  сенсорная дорожка 

~  Способствует развитию рецепторов стопы; 

~ Развитие тактильного восприятия; 

~  Развитие координации движений; 

~  Профилактика плоскостопия; 

~ Стимулирует работу внутренних органов. 

 

 Большой  пуфик-кресло с гранулами  

~   Позволяет снять излишнюю напряженность, успокоиться, принять удобную 

для наблюдения позу. Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции 

соприкасающихся с ним частей тела. Легкие пенополистерольные гранулы оказывают 

мягкое приятное воздействие и способствуют лучшему расслаблению за счет легкого 

точечного массажа. Кроме того, воздушное пространство между гранулами 

обеспечивает вентиляцию и сухое тепло. 

 

Мягкое  кресло с подлокотниками  

~ Удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела, позволяет принять 

комфортную для расслабления позу, отдохнуть и спокойно понаблюдать за 

происходящим вокруг. 

 

Сухой   бассейн 

~ Сухой бассейн используется как для релаксации, так и для активных игр. Лежа в 

бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует состоянию его 
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мышечного тонуса, и расслабиться. При этом постоянный контакт всей поверхности 

тела с шариками дает возможность лучше почувствовать свое тело и создает мягкий 

массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Мягкие стенки 

бассейна и пластмассовые шарики служат безопасной опорой для тела, что особенно 

важно для детей с двигательными нарушениями. Такое воздействие способствует 

снижение уровня психоэмоционального напряжения и коррекция уровня тревожности. 

В бассейне можно двигаться, менять положение тела, «плавать» в шариках. Такие 

действия способствуют развитию координации движений в пространстве. Если на 

бассейн направить источник меняющегося света, то в его лучах меняется и цвет 

шариков, что стимулирует зрительные ощущения и восприятия ребенка. 

 

Аквалампа  

(детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной) 

~   Такая колонна – основной и неотъемлемый элемент темной сенсорной 

комнаты. Она эффективна для стимуляции зрительных и тактильных ощущений. 

Безопасное угловое зеркало, помещенное за пузырьковой колонной, визуально 

увеличивает пространство, а мягкая платформа, окружающая колонну, позволяет 

удобно расположиться рядом и ощущать тактильно и зрительно ее благотворное 

терапевтическое воздействие: успокоиться, расслабиться, настроиться на позитивное 

взаимодействие с окружающей средой. 

 

Проектор «Цветовые пятна»  

~  Восприятие светоэффектов, производимых данным прибором, развивает: 

- зрительное восприятие; 

- воображение; 

- снижает уровень тревожности; 

- способствует психо-эмоциональному комфорту во время занятий и отдыха. 

 

Панно и ковер «Звездное небо»  

~   Панно и ковер «Звездное небо» – важная составляющая интерактивной среды 

темной сенсорной комнаты. При взаимодействии с панно у ребенка возникает 

ощущение, будто бы он дотрагивается рукою до звезд. Панно и ковер находят 

применение в развивающей и коррекционной работе для стимуляции тактильно-

визуальных ощущений, пространственных представлений и ориентировок, развития 

восприятия, воображения, внимания, а также снижения уровня психо-эмоционального 

и мышечного напряжения. 

 

Музыкальный  центр + набор  музыкальных  дисков 

~   Музыка может повышать/понижать тонус мускулатуры, оказывать 

обезболивающее воздействие, усиливать иммунные реакции. Ее благотворное влияние 

на нейро-эндокринную систему помогает преодолевать состояние одиночества, 

улучшает психо-эмоциональный фон, повышает социальную активность, облегчает 

формирование новых отношений и установок; 

~   Развитие слухового восприятия; 

~   Создание психологического комфорта. 

 

 Зеркальные панно 

~  Зеркальные панно позволяют расширить окружающее пространство вокруг 

оборудования сенсорной комнаты и усилить воздействие световых эффектов.  

 

Также зеркала способствуют: 
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- развитию визуального восприятия   собственного тела; 

- мимики и пантомимики; 

- развитию умения выражать различные эмоциональные состояния; 

- формированию уверенности в себе. 

 

 

 Подвесное кресло «лепесток» 

~   Позволяет снять излишнюю напряженность, успокоиться, принять удобную 

для наблюдения позу. Кресло  повторяет контуры тела, создает ощущение невесомости 

собственного тела, покачивается и приятно расслабляет. Покачивающие движения 

лепестка  способствуют тактильной стимуляции соприкасающихся с ним частей тела.  

 

 

Фиброоптическое волокно 

~  Свет, который можно держать, трогать, обнимать и чувствовать! Придает 

визуальную, тактильную стимуляцию. Развивает чувство спокойствия и благополучия. 

 

Релаксатор 

~   Портативный прибор, позволяющий воздействовать на   ощущения человека 

звуком, запахом и светом, тем самым стимулируя все анализаторы; 

~   Способствует развитию обоняния, формированию умения дифференцировать 

запахи; 

~   Обладает антистрессовым воздействием, стабилизирует психическое 

состояние. 

 

Мягкие модули 

~  Мягкие игровые модули это сборные увлекательные мягкие конструкции в виде 

различных форм для детей. Мягкие детские игровые комплексы имеют замечательную 

яркую окраску и. помогают воплотить самые бурные фантазии в жизнь, позволяя 

ребёнку рулить на игрушечных мягких игровых комплексах машинках, летать на 

самолётах и управлять мягкими сборными игровыми комплексами конструкциями 

пароходов. 

 

Организация занятий 

 

    Содержание занятий разделено на 2 части:  1 часть - для учащихся уровня 

начального общего образования; 2 часть – для учащихся основного  и среднего общего 

образования. Занятия по данной программе проводятся  непрерывно не менее 10-ти 

сессий индивидуально, либо с малой группой детей  (до 6-ти учащихся, в зависимости 

от тяжести диагноза и имеющихся нарушений). Длительность занятия – 20-25 минут. 

Структура занятия 

~ ритуал начала занятия; 

~ игровое задание на развитие психических процессов; 

~ релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять 

мышечное и психоэмоциональное напряжение; 

~ ритуал окончания занятия. 

 

№ Инструмент Задача исследования 

Стартовая психодиагностика 

1. Психодиагностический пакет Л.А. Ясюковой «Готовность к школе»

 Комплексная психодиагностика актуального развития 



 

 

 

64 

2. Психодиагностический пакет Л.А. Ясюковой «Профилактика и прогноз 

обучения 3-6 классов»  

3. Психодиагностический пакет  Л. А. Ясюковой «Прогноз и профилактика 

проблем обучения, социализация и проф. Самоопределение старшеклассников»  

4. Опросник В.Зунга Актуальное психоэмоциональное состояние, 

предпосылки к аутоагрессивному поведению 

5. Опросник Ж.Спилбергер- Ханин Личностная и ситуативная тревожность 

6. Экспресс-методика Лутошкина Л.Н «Изучение микроклимата в классе» 6-

11 кл., Карпова Г.А.,Артемьева Т.П. 2-5 классы; Федоренко Л.Г Выявление 

учащихся, испытывающих дискомфорт в классном коллективе 

7. Методика Сакс, Леви, Михал для 5-8 классов Выявление стресс-

факторов в различных сферах жизни учащихся 

8. Методика «Домики» Ореховой О.А. для 1-4 классов Изучение 

эмоционального отношения к различным сферам жизни ребенка  

9. Методика «Дерево»  ПономаренкоЛ. для 1-6 классов  Изучение статуса 

учащегося в классе и его психоэмоциональное состояние 

10. Методика «Лесенка» В.Щур Изучение самооценки 

11. Методика незаконченных предложений И.Крук Изучение отношения к 

школе,учителю, одноклассникам 

12. Опросник М.Чибисовой Психологическая готовность к экзамену 

   

Итоговая психодиагностика 

1. Тест ЦТО на основе теста Макса Люшера 1-4клсассы Актуальное 

психоэмоциональное состояние 

2. Тест Прихожан                                              5-11 классы  

 

  

Содержание коррекционно-развивающей программы курса включает в себя 

следующие модули: 

1. Развитие процессов саморегуляции в познавательной деятельности и 

поведения. 

2. Формирование личностного самоопределения. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» направлен на формирование произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия 

по усвоенной модели поведения, самостоятельно выполнять действия во внутреннем 

плане и переносить ее  в актуальные жизненные ситуации. Также большое внимание 

уделяется развитию эмоциональной регуляции учащимся своего поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять, понимать и 

различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации 

общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять 

конкретные цели своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения 

этих целей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на 

осознание и принятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное 

реалистичное отношение к себе, первичное определение своей  стратегии в  обучении. 
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Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, 

нести ответственность за свои поступки.  

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию 

способности к осознанию себя как социального субъекта, умения адекватно 

воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу 

развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, выстраивать 

жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие 

навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в 

ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно 

выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых позициях. 

Для развития эффективного коммуникативного процесса учащихся, в том числе в 

подростковом возрасте,  имеет значение развитие чувствительности к вербальной и 

невербальной экспрессии собеседника, способность проявлять гибкость ролевых 

позиций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с поведением 

собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит 

формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, 

не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также важными являются умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию 

и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

 

Планируемые результаты  участия в  коррекционно-развивающей 

программе  формулируются в рамках обозначенных модулей. 

 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения»  

- способность управлять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, 

проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусноролевых 

позициях; 

- самостоятельно выполнять действия по усвоенной модели поведения, 

самостоятельно выполнять действия во внутреннем плане и переносить ее  в 

актуальные жизненные ситуации сдерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- сдерживать непосредственные (негативные) эмоциональные реакции в процессе 

деятельности и при оценке достигнутого результата. 

 

Планируемые результаты по модулю «Формирование личностного 

самоопределения» 

- демонстрировать интерес к самопознанию; 

- демонстрировать позитивное самоотношение; 
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- соблюдать нормы и правила общественного поведения. 

 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности» 

- строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками; 

- определять качества, действия, способы поведения, которые способствуют или 

препятствуют продуктивной коммуникации; 

- иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии 

на результат коммуникации; 

- уметь адекватно использовать невербальные средства общения; 

- выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей 

коммуникации; 

- слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, 

потребностях; 

- достигать взаимопонимания в процессе коммуникации; 

- уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

различных вопросов; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- уметь сотрудничать для достижения общих результатов; 

- обмениваться информацией между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 
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