
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.2.3.1. Пояснительная записка

Программа  воспитания  является  обязательной  частью  АООП ООО
обучающихся  с  ЗПР;  разработана  на  основе  Примерной  программы
воспитания  (одобренной  решением  ФУМО  по  общему  образованию
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20)).

Назначение примерной программы воспитания и социализации (далее –
программа  воспитания)  –  способствовать  созданию  и  реализации
собственных  рабочих  программ  воспитания,  направленных  на  решение
проблем гармоничного вхождения обучающихся с ЗПР в социальный мир и
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.
Примерная программа показывает, каким образом педагогические работники
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной
работе, социальный педагог, педагог дополнительного образования, куратор,
тьютор  и  т.п.)  и  другие  специалисты  образовательной  организации  могут
реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  обучающимися
деятельности  и  тем  самым  сделать  свою  образовательную  организацию
воспитывающей организацией. 

Программа  воспитания  обучающихся  с  ЗПР  самостоятельно
разрабатывается  и  утверждается  образовательной  организацией,  является
неотъемлемой  частью  образовательной  программы  образовательной
организации.  Она  должна  обладать  всеми  необходимыми  элементами
встраиваемости  и  быть  направлена  на  включение  обучающегося с  ЗПР  в
доступные  ему  виды  социальной  активности,  основанные  на  следующих
принципах и подходах:  

 учет  индивидуальных,  возрастных  и  психофизиологических
особенностей  обучающихся  с  ЗПР при построении образовательного
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей



их  достижения;  разнообразие  индивидуальных  образовательных
траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР; 

 личностное  развитие  обучающихся,  формирование  у  них  системных
знаний  о  различных  аспектах  развития  России  и  мира;  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,
правилам и нормам поведения в российском обществе;

 обеспечение  достижения  обучающимися  с  ЗПР  личностных
результатов,  указанных  во  ФГОС  ООО,  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей  на  уровне  основного  общего
образования  (формирование  у  обучающихся  основ  российской
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к
познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые
качества  личности;  активное  участие  в  социально-значимой
деятельности). 
Программа воспитания образовательной организации включает в себя

четыре основных раздела:
1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко
описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может
быть размещена информация:  о  специфике расположения образовательной
организации,  школьного режима, особенностях ее социального окружения,
источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся,
значимых  партнерах  образовательной  организации,  оригинальных
воспитательных находках образовательной организации, а также важных для
образовательной  организации  принципах  и  традициях  воспитания,
особенностях  контингента  обучающихся,  описание  личностных  и
психологических особенностей обучающихся с ЗПР.

2. Раздел «Цель и задачи воспитания»,  в котором на основе базовых
общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые
образовательной  организации  предстоит  решать  для  достижения  цели.  В
разделе также описываются специфические задачи, связанные с воспитанием
у обучающихся с ЗПР личностных качеств, оказывающих влияние на процесс
самоопределения подростка,  осознание своих целей и жизненных планов с
учетом собственных возможностей и ограничений и др.

3.  Раздел  «Виды,  формы  и  содержание  деятельности»,  в  котором
образовательная  организация показывает,  каким  образом  будет
осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный
раздел может состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей,
каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной
организацией  задач  воспитания  и  соответствует  одному  из  направлений
воспитательной  работы  образовательной  организации.  Инвариантными
модулями  являются:  «Классное  руководство»,  «Школьный  урок»,  «Курсы
внеурочной  деятельности»,  «Работа  с  родителями»,  «Самоуправление»  и
«Профориентация».  Вариативными  модулями  могут  быть:  «Ключевые
общешкольные  дела»,  «Детские  общественные  объединения»,  «Школьные



медиа»,  «Экскурсии,  экспедиции,  походы»,  «Организация  предметно-
эстетической среды».

4.  Раздел  «Основные  направления  самоанализа  воспитательной
работы»,  в  котором  образовательная  организация  кратко  описывает
критерии,  на  основе  которых  осуществляется  данный  анализ,  способы
получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и
саморазвития обучающихся с ЗПР. 

К  программе  воспитания  каждой  образовательной  организации
прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

2.2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на
следующих  принципах  взаимодействия  педагогических  работников  и
обучающихся:

 неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и
обучающегося,  соблюдения  конфиденциальности  информации  об
обучающемся  и  семье,  приоритета  безопасности  обучающегося  при
нахождении в образовательной организации, реализация права ребенка
с ЗПР на качественное образование;

 ориентир на создание в образовательной организации психологически
комфортной  среды  для  каждого  обучающегося  и  взрослого,  без
которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и
педагогических работников, на создание специальных образовательных
условий  и  адаптацию  среды  с  учетом  особых  образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР; 

 реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в
образовательной  организации  детско-взрослых  общностей,  которые
объединяют  обучающихся  с  ЗПР,  других  обучающихся,  родителей
(законных  представителей)  и  педагогических  работников  яркими  и
содержательными  событиями,  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу;

 организация  основных  совместных  дел  обучающихся  (включая
обучающихся  с  ЗПР)  и  педагогических  работников  как  предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

 системность,  целесообразность  и  нешаблонность  воспитания  как
условия его эффективности.
Основными  традициями  воспитания  в  образовательной  организации

являются следующие: 
 стержнем  годового  цикла  воспитательной  работы  образовательной

организации являются ключевые общешкольные дела,  через  которые
осуществляется  интеграция  воспитательных  усилий  педагогических
работников;



 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел педагогических работников и
обучающихся  является  коллективная  разработка,  коллективное
планирование,  коллективное  проведение  и  коллективный  анализ  их
результатов;

 в образовательной организации создаются такие условия, при которых
по мере взросления обучающегося с ЗПР увеличивается и его роль в
совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора);

 в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность
между  классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и
межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная
активность; 

 педагогические  работники  образовательной  организации
ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных
классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на
установление  в  них  доброжелательных  и  товарищеских
взаимоотношений;

 ключевой  фигурой  воспитания  в  образовательной  организации
является  классный  руководитель,  реализующий  по  отношению  к
обучающимся  с  ЗПР  защитную,  личностно  развивающую,
организационную,  посредническую  (в  разрешении  конфликтов)
функции.
Коррекционная  направленность  процесса  воспитания,  обусловленная

спецификой  формирования  социально-значимых  качеств  личности  и
достижения социально-значимых личностных результатов обучающимися с
ЗПР, заключается в специально организованной совместной деятельности с
учетом особенностей данной категории обучающихся.

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие особенности, которые
должны  учитываться  в  процессе  воспитательной  работы.  Обучающиеся  с
ЗПР  долгое  время  продолжают  испытывать  трудности  социально-
коммуникативного  взаимодействия,  обусловленные  слабостью  процессов
регуляции эмоций, деятельности и поведения, обедненностью используемых
коммуникативных  средств,  сужением  репертуара  осознаваемых  эмоций  и
эмоциональных состояний. У обучающихся с ЗПР затруднено формирование
сложных  социальных  чувств  и  эмоций,  они  демонстрируют  некоторую
упрощенность восприятия морально-этических проявлений.

Для  них  характерна  сниженная  критичность  к  собственному
поведению,  неадекватность  (завышение  или  занижение)  самооценки,
повышенная  внушаемость,  аффективная  неустойчивость.  Им  сложно
всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст коммуникативной
ситуации  и  правильно  выбрать  стратегию  реагирования  и  поведения  в
отношении  партнера  по  общению.  Эмоционально-смысловые  компоненты
личности у обучающихся с ЗПР, в силу их недостаточной сформированности,
оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается
ситуативная зависимость от непосредственно переживаемых эмоций.



2.2.3.3. Цель и задачи воспитания

Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации. 

Исходя  из  этого  воспитательного  идеала,  а  также  основываясь  на
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество,
природа,  мир,  знания,  культура,  здоровье,  человек)  формулируется  общая
цель воспитания в  общеобразовательной  организации  –  личностное
развитие обучающихся, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально значимых отношений);

 в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта
поведения,  опыта применения сформированных знаний и отношений
на  практике  (то  есть  в  приобретении  ими  опыта  осуществления
социально значимых дел).
Данная  цель  ориентирует  педагогических  работников  не  на

обеспечение  соответствия  личности  обучающегося  единому  уровню
воспитанности,  а  на  обеспечение  позитивной  динамики  развития  его
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника
по  развитию  личности  обучающегося  и  усилий  самого  обучающегося  по
своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются
важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям обучающихся позволяет выделить в ней целевые приоритеты
на уровне основного общего образования. 

В  воспитании  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста  таким
приоритетом  является  создание  благоприятных  условий  для  развития
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных
отношений:

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к  своему  отечеству,  своей  малой  и  большой  Родине  как  месту,  в
котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,  которая
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 



 к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном  внимании  со
стороны человека; 

 к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию
крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в
будущем  и  создания  благоприятного  микроклимата  в  своей
собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека,  как  результату  кропотливого,  но  увлекательного  учебного
труда; 

 к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как
равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
дающие человеку радость  общения и позволяющие избегать  чувства
одиночества;

 к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся  личностям,  отвечающим  за  свое  собственное
будущее. 
Данный  ценностный аспект  человеческой  жизни  чрезвычайно  важен

для личностного развития обучающегося с ЗПР, так как именно осознание
этих ценностей во многом определяет его жизненные цели, его поступки, его
повседневную  жизнь.  Выделение  данного  приоритета  в  воспитании
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с
особенностями  обучающихся  с  ЗПР  подросткового  возраста:  с  их
стремлением  утвердить  себя  как  личность  в  системе  отношений,
свойственных  взрослому  миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для
обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции,
собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  –  наиболее
удачный  возраст  для  развития  социально  значимых  отношений
обучающихся.

Для  обучающихся  с  ЗПР  этот  процесс  сопровождается  со  стороны
педагога-психолога,  обеспечивается  тесное  сотрудничество  с  классными
руководителями и родителями (законными представителями) с целью учета
индивидуальных  различий  в  личностном  развитии  обучающихся  с  ЗПР,
обусловленных  основным  нарушением.  В  особых  случаях  воспитательная
стратегия  индивидуализируется  на  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной организации.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных
с  возрастными  особенностями  воспитанников,  не  означает  игнорирования
других  составляющих  общей  цели  воспитания. Приоритет  –  это  то,  чему



педагогическим работникам, работающим с обучающимися с ЗПР основного
уровня  образования,  предстоит  уделять  большее,  но  не  единственное
внимание. 

Деятельность педагогических работников, направленная на достижение
поставленной цели, позволит обучающемуся с ЗПР получить необходимые
социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном
мире  человеческих  взаимоотношений,  эффективнее  налаживать
коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных
возрастов  и  разного  социального  положения,  смелее  искать  и  находить
выходы  из  трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой
жизненный путь.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет
способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

 реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
обучающихся  с  ЗПР,  поддерживать  активное  участие  классных
сообществ в жизни образовательной организации;

 вовлекать обучающихся с ЗПР в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по программам внеурочной деятельности в
образовательной  организации,  реализовывать  их  воспитательные
возможности;

 использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного
урока,  поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм
занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне  образовательной  организации,  так  и  на  уровне  классных
сообществ,  включать  обучающихся  с  ЗПР  в  органы  ученического
самоуправления; 

 поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе
образовательной  организации  детских  общественных  объединений  и
организаций;

 организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реализовывать их воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу с обучающимися с ЗПР;
 организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их

воспитательный потенциал; 
 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации

и реализовывать ее воспитательные возможности;
 организовать  работу  с  семьями  обучающихся,  их  родителями  или

законными  представителями,  направленную  на  совместное  решение
проблем личностного развития обучающихся с ЗПР.



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь
обучающихся  и  педагогических  работников,  что  станет  эффективным
способом профилактики антисоциального поведения обучающихся с ЗПР. 

Помимо  вышеперечисленных  задач  образовательная  организация
планирует решение коррекционно-развивающих задач:

 развитие у обучающегося с ЗПР осознанного отношения к себе и своей
личности,  влияющего  на  процесс  самоопределения,  осознания  своих
целей  и  жизненных  планов  с  пониманием  своих  возможностей  и
ограничений;

 формирование позитивного самоотношения,  целостного образа Я как
основы адекватной самооценки обучающегося с ЗПР;

 коррекция  и  развитие  коммуникативных  умений  и  навыков,
расширение  репертуара  способов  социально-приемлемого
реагирования в различных жизненных ситуациях;

 формирование  мотивационных  установок  у  обучающихся  с  ЗПР,
способствующих развитию интереса к себе и социальному окружению,
потребности к самопознанию и саморазвитию;

 формирование  устойчивых  моральных  установок,  умений
противостоять негативному влиянию социальной среды.

2.2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реализация цели и задач воспитания обучающихся с ЗПР
на  уровне  основного  общего  образования  осуществляется  в  рамках
следующих  направлений  воспитательной  работы  образовательной
организации. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые  дела –  это  главные традиционные общешкольные дела,  в

которых  принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  которые
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно
педагогическими  работниками  и  обучающимися.  Это  комплекс
коллективных  творческих  дел,  интересных  и  значимых для  обучающихся,
объединяющих  их  вместе  с  педагогическими  работниками  в  единый
коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают  включенность  в  них  большого
числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят  их  в  ответственную  позицию  к  происходящему  в  образовательной
организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации
помогает преодолеть формальный, «мероприятийный» характер воспитания,
сводящийся  к  набору  мероприятий,  организуемых  педагогическими
работниками для обучающихся. 

Для  этого  в  образовательной  организации  используются  следующие
формы  работы  (примечание:  приведенный  здесь  и  далее  по  всем  модулям



перечень видов и форм деятельности носит примерный характер. В каждом
модуле программы ее разработчикам необходимо кратко описать те формы
и  виды,  которые  используются  в  работе  именно  этой  образовательной
организации.  В  каждом  из  них  педагогическим  работникам  важно
ориентироваться  на  целевые  приоритеты,  связанные  с  возрастными  и
индивидуально-типическими особенностями воспитанников с ЗПР).

Вне образовательной организации:
 социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  обучающимися  и  педагогическими  работниками
комплексы  дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой  направленности),  ориентированные  на  преобразование
окружающего образовательной организации социума;

 открытые  дискуссионные  площадки  –  регулярно  организуемый
комплекс  открытых  дискуссионных  площадок  (детских,
педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются
представители других образовательных организаций, деятели науки и
культуры, представители власти, общественности и в рамках которых
обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные
проблемы,  касающиеся  жизни  образовательной  организации,  города,
страны; 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали,
представления,  которые  открывают  возможности  для  творческой
самореализации  обучающихся  (в  том  числе  обучающихся  с  ЗПР)  и
включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие  во  всероссийских  акциях,  посвященных  значимым
отечественным и международным событиям.
На уровне образовательной организации:

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события,
включающие  в  себя  комплекс  коллективных  творческих  дел,  в
процессе  которых  складывается  особая  детско-взрослая  общность,
характеризующаяся  доверительными,  поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой
эмоционально-психологического  комфорта,  доброго  юмора  и  общей
радости; 

 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные
со  значимыми  для  обучающихся  и  педагогических  работников
знаменательными  датами  и  в  которых  участвуют  все  классы
образовательной организации;

 торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом
обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие
приобретение  ими  новых  социальных  статусов  в  образовательной
организации и развивающие школьную идентичность обучающихся;



 театрализованные  выступления  обучающихся,  педагогических
работников,  родителей.  Они создают в образовательной организации
атмосферу  творчества  и  неформального  общения,  способствуют
сплочению  детского,  педагогического  и  родительского  сообществ
образовательной организации;

 церемонии  награждения  (по  итогам  года)  обучающихся  и
педагогических  работников  за  активное  участие  в  жизни
образовательной  организации,  защиту  чести  образовательной
организации  в  конкурсах,  соревнованиях,  значительный  вклад  в
развитие образовательной организации. Это способствует поощрению
социальной  активности  обучающихся,  развитию  позитивных
межличностных  отношений  между  педагогическими  работниками  и
обучающимися,  формированию  чувства  доверия  и  уважения  друг  к
другу.
На уровне классов:

 выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные
советы, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение  в  рамках  класса  итогового  анализа  обучающимися

общешкольных  ключевых  дел,  участие  представителей  классов  в
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.
На уровне обучающихся: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося с ЗПР в ключевые
дела  образовательной  организации  в  одной  из  доступных  для  них
ролей;

 индивидуальная помощь обучающемуся с ЗПР (при необходимости) в
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение  за  поведением  обучающегося  с  ЗПР  в  ситуациях
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями
со  сверстниками,  старшими  и  младшими  обучающимися,  с
педагогическими работниками и другими взрослыми;

 при необходимости регуляция и коррекция поведения обучающегося с
ЗПР посредством использования преимущественно позитивных средств
стимуляции;  обучение  навыкам  управления  своим  поведением  и
адекватным  способам  реагирования;  формирование  мотивации  к
участию в ключевых делах, включение в совместную работу с другими
обучающимися, развитие и отработка средств коммуникации, приемов
конструктивного  общения  и  взаимодействия  (со  сверстниками,  с
взрослыми), 

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя  работу  с  классом,  педагогический  работник  (классный

руководитель, социальный педагог и т.п.) организует работу с коллективом
класса;  индивидуальную  работу  с  обучающимися  вверенного  ему  класса;



работу с учителями-предметниками в данном классе;  работу с родителями
обучающихся или их законными представителями. Спецификой организации
данной  работы  является  тесное  сотрудничество  классного  руководителя  с
педагогом-психологом  и  социальным  педагогом  по  вопросам  учета
индивидуальных  особенностей  обучающегося  с  ЗПР,  профилактики
негативных  проявлений,  расширения  социального  взаимодействия
обучающихся  с  ЗПР,  профессионального  самоопределения  с  учетом
возможностей  и  ограничений,  продуктивного  сотрудничества  с  семьей
обучающегося по выбору наиболее эффективной стратегии взаимодействия с
обучающимся с ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей.

Работа с классным коллективом:
 инициирование  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных

ключевых  делах,  оказание  необходимой помощи обучающимся  в  их
подготовке, проведении и анализе;

 организация  интересных  и  полезных  для  личностного  развития
обучающегося совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной  направленности),  позволяющих,  с  одной
стороны,  вовлечь  в  них  обучающихся  с  ЗПР  и  тем  самым  дать  им
возможность  самореализоваться  в  них,  а  с  другой  –  установить  и
упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагогического  работника  и  обучающихся,  основанных на
принципах  уважительного  отношения  к  личности  обучающегося,
поддержки  активной  позиции  каждого  обучающегося  в  беседе,
предоставления  обучающимся  возможности  обсуждения  и  принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения; 

 сплочение  коллектива  класса  через:  тренинги  на  сплочение  и
командообразование;  однодневные  и  многодневные  походы  и
экскурсии,  организуемые  классными  руководителями  и  родителями;
празднование  в  классе  значимых  событий,  включающее  в  себя
подготовленные  ученическими  микрогруппами  поздравления,
сюрпризы,  творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные
внутриклассные вечера, дающие каждому обучающемуся возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка  совместно  с  обучающимися  правил  класса,  помогающих
обучающимся с ЗПР освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в образовательной организации; 

 формирование психологической устойчивости  обучающихся с  ЗПР к
неблагоприятному  воздействию  социальной  среды,  вовлечению  в
ассоциальные группы;



 профилактика  негативных  проявлений  у  обучающихся  с  ЗПР,
формирование  отрицательного  отношения  к  противоправному
поведению.
Индивидуальная работа с обучающимися:

 изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР
через  наблюдение  за  их  поведением  в  повседневной  жизни,  в
специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  организуемых
педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сопоставляются  с  результатами
бесед  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся,
учителями-предметниками, педагогом-психологом;

 поддержка  обучающегося  с  ЗПР  в  решении  важных  для  него
жизненных  проблем  (налаживание  взаимоотношений  с
одноклассниками, педагогическими работниками, выбор профессии и
дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая
проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для
обучающегося, которую они совместно стараются решить;

 формирование позитивного самоотношения,  целостного образа Я как
основы  адекватной  самооценки  обучающегося  с  ЗПР  в  специально
создаваемых педагогических ситуациях, тренингах, деловых играх;

 формирование коммуникативных умений и навыков у обучающихся с
ЗПР, моделирование шаблонов социально-приемлемого реагирования в
различных  жизненных  ситуациях  в  специально  создаваемых
педагогических  условиях  на  классных  часах,  тренингах,  в  рамках
внеклассных мероприятиях; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями  или  законными  представителями,  с  другими
обучающимися  класса;  через  включение  в  проводимые  педагогом-
психологом  тренинги  общения;  через  предложение  взять  на  себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями-предметниками в классе:

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-
предметниками,  направленные  на  формирование  единства  мнений  и
требований  педагогических  работников  по  ключевым  вопросам
воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение  конфликтов  между
учителями-предметниками и обучающимися с ЗПР;

 проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных
проблем  класса  и  интеграцию  воспитательных  влияний  на
обучающихся;

 привлечение  учителей-предметников  к  участию  во  внутриклассных
делах,  дающих  педагогическим  работникам  возможность  лучше
узнавать  и  понимать  своих  обучающихся  с  ЗПР,  увидев  их  в  иной,
отличной от учебной, обстановке;



 привлечение  учителей-предметников  к  участию  в  родительских
собраниях  класса  для  объединения  усилий  в  деле  обучения  и
воспитания обучающихся.
Работа  с  родителями  обучающихся  с  ЗПР  или  их  законными

представителями:
 регулярное  информирование  родителей  (законных  представителей)  о

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
 разъяснение родителям (законным представителям) индивидуальных и

возрастных  особенностей  обучающегося  с  ЗПР,  возможных
трудностей,  связанных  с  периодом  взросления  и  обусловленных
нарушением развития при ЗПР;

 помощь  родителям  обучающихся  с  ЗПР  или  их  законным
представителям  в  регулировании  отношений  между  ними,
администрацией  образовательной  организации  и  учителями-
предметниками; 

 организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме
обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания
обучающихся;

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих в управлении образовательной организацией и решении
вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение  членов  семей  обучающихся  с  ЗПР  к  организации  и
проведению дел класса;

 организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,
соревнований,  направленных  на  сплочение  семьи  и  образовательной
организации.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности

осуществляется преимущественно через: 
 вовлечение  обучающихся  с  ЗПР  в  интересную  и  полезную  для  них

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться
в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные
для  своего  личностного  развития  качества,  установить  социально
значимые отношения,  получить опыт участия  в социально значимых
делах;

 формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-
взрослых общностей,  которые могли бы объединять  обучающихся  и
педагогических  работников  общими  позитивными  эмоциями  и
доверительными отношениями друг к другу.
Реализация  воспитательного  потенциала  курсов  внеурочной

деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее
видов:

Познавательная деятельность. 



Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  передачу
обучающимся  с  ЗПР  социально  значимых  знаний,  развивающие  их
любознательность,  позволяющие  привлечь  их  внимание  к  экономическим,
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества,
формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.

Коррекционная  направленность  включает  формирование
мотивационных  установок,  способствующих  стремлению  к  саморазвитию,
пополнению представлений о современном мире. 

Художественное творчество.
Курсы внеурочной  деятельности,  создающие  благоприятные  условия

для просоциальной самореализации обучающихся с  ЗПР,  направленные на
раскрытие их творческих способностей, формирование эстетического вкуса и
умения  ценить  прекрасное,  на  воспитание  ценностного  отношения
обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие

коммуникативных компетенций обучающихся,  воспитание у них культуры
общения,  развитие  умений  слушать  и  слышать  других,  уважать  чужое
мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к  разнообразию
взглядов людей.

Коррекционная  направленность  включает  моделирование  социально
приемлемых  способов  реагирования  в  различных  коммуникативных
ситуациях, отработку навыков конструктивного сотрудничества, расширение
репертуара коммуникативных умений и речевых шаблонов.

Туристско-краеведческая деятельность.
Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  воспитание  у

обучающихся с ЗПР любви к своему краю, его истории, культуре, природе,
накопление  разнообразных  впечатлений,  формирование  потребности
получать  эти  впечатления  (на  экскурсиях,  прогулках,  в  путешествиях)  и
делиться  ими,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности
обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  физическое

развитие обучающихся с ЗПР, развитие их ценностного отношения к своему
здоровью,  побуждение  к  здоровому образу  жизни,  воспитание  силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Коррекционная  направленность  включает  специальную  работу,
направленную  на  развитие  общей  координации,  двигательных  программ,
коррекцию  общей  моторики,  развитие  реципрокной  координации  и
межанализаторных связей, формирование саморегуляции.

Трудовая деятельность. 
Курсы  внеурочной  деятельности,  направленные  на  развитие

творческих способностей обучающихся с ЗПР, воспитание у них трудолюбия
и уважительного отношения к физическому труду.



Игровая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  раскрытие  творческого,  умственного  и  физического
потенциала обучающихся с ЗПР, развитие у них навыков конструктивного
общения, умений работать в команде.  

Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала

урока предполагает следующее:
 установление  доверительных  отношений  между  педагогическим

работником  и  его  обучающимися,  способствующих  позитивному
восприятию  обучающимися  с  ЗПР  требований  и  просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой
на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (педагогическими
работниками)  и  сверстниками  (обучающимися),  принципы  учебной
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение  внимания  обучающихся  с  ЗПР  к  ценностному  аспекту
изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на
уроке  социально  значимой  информацией  –  инициирование  ее
обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; 

 использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного,
гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися с
ЗПР:  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную
мотивацию обучающихся;  дидактического театра,  где полученные на
уроке  знания  обыгрываются  в  театральных  постановках;  дискуссий,
которые  дают  обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,
которые  учат  обучающихся  командной  работе  и  взаимодействию  с
другими обучающимися;  

 включение в урок игровых процедур,  которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся  с  ЗПР  к  получению  знаний,  налаживанию
позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся
над  одноклассниками  с  ЗПР,  дающего  обучающимся  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
обучающихся  с  ЗПР  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых  исследовательских  проектов,  что  даст  обучающимся



возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения
практикоориентированных задач, навык обдумывания и высказывания
собственных идей,  навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным  в  работах  других  исследователей,  навык  публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  образовательной  организации

позволяет  воспитывать  у  обучающихся  с  ЗПР  инициативность,
самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  обучающимся  предоставляет  широкие  возможности  для
самовыражения и самореализации, что готовит их к взрослой жизни. Детское
самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим
образом:

На уровне школы:
 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной
организацией и принятия административных решений, затрагивающих
их права и законные интересы;

 через  деятельность  Совета  старост,  объединяющего  старост  классов
для  облегчения  распространения  значимой  для  обучающихся
информации и получения обратной связи от классных коллективов;

 через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых
для  обучающихся  событий  (соревнований,  конкурсов,  фестивалей,
флешмобов и т.п.);

 через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за
проведение  тех  или  иных  конкретных  мероприятий,  праздников,
вечеров, акций и т.п.;

 через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных
старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом  группы  по
урегулированию  конфликтных  ситуаций  в  образовательной
организации. 
На уровне классов:

 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям
обучающихся  класса  лидеров,  представляющих  интересы  класса  в
общешкольных  делах  и  призванных  координировать  его  работу  с
работой  общешкольных  органов  самоуправления  и  классных
руководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;

 через  организацию  на  принципах  самоуправления  жизни  детских
групп,  отправляющихся  в  походы,  экспедиции,  на  экскурсии,



осуществляемую  через  систему  распределяемых  среди  участников
ответственных должностей.
На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся с  ЗПР в планирование, организацию,
проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую
роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и  чистотой  в  классе,
комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе образовательной  организации  детское

общественное  объединение  –  это  добровольное,  самоуправляемое,
некоммерческое  формирование,  созданное  по  инициативе  обучающихся  и
взрослых,  объединившихся  на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание  в  детском  общественном  объединении  осуществляется
через:

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении  демократических  процедур  (выборы  руководящих
органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору
объединения;  ротация  состава  выборных  органов  и  т.п.),  дающих
обучающемуся с ЗПР возможность получить социально значимый опыт
гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся с ЗПР
возможность  получить  важный  для  их  личностного  развития  опыт
деятельности,  направленной  на  помощь  другим  людям,  своей
образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная
помощь,  оказываемая  обучающимися  пожилым  людям;  совместная
работа  с  учреждениями  социальной  сферы  (проведение  культурно-
просветительских  и  развлекательных  мероприятий  для  посетителей
этих  учреждений,  помощь  в  благоустройстве  территории  данных
учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к
образовательной  организации  территории  (работа  в  школьном  саду,
уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;

 интеграцию  обучающихся  с  ЗПР  в  крупные  детские  общественные
объединения  на  уровне  региона,  субъекта,  страны  (например,
Российское движение школьников);

 клубные  встречи  –  формальные  и  неформальные  встречи  членов
детского  общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов
управления  объединением,  планирования  дел  в  образовательной
организации  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;



 лагерные  сборы  детского  объединения,  проводимые  в  каникулярное
время; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у обучающегося с ЗПР чувство общности с другими его
членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении
(реализуется  посредством  введения  особой  символики  детского
объединения,  проведения ежегодной церемонии посвящения в члены
детского  объединения,  создания  и  поддержки  интернет-странички
детского объединения в социальных сетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения);

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях,  деятельности  на  благо  конкретных  людей  и  социального
окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся с ЗПР
в  проведении  разовых  акций,  которые  часто  носят  масштабный
характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  обучающемуся  с  ЗПР

расширить  свой  кругозор,  получить  новые  знания  об  окружающей  его
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно
относиться  к  ней,  приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого
поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.  На  экскурсиях,  в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у
обучающихся  самостоятельности  и  ответственности,  формирования  у  них
навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и
эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию
своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные  возможности
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы выходного  дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями
обучающихся:  в  музей,  в  картинную  галерею,  в  технопарк,  на
предприятие,  на  природу  (проводятся  как  интерактивные  занятия  с
распределением  среди  обучающихся  ролей  и  соответствующих  им
заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
педагогическими  работниками  и  родителями  обучающихся  в  другие
города или села для углубленного изучения биографий проживавших
здесь  российских  поэтов  и  писателей,  произошедших  здесь
исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые  школьным
поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для
поиска и захоронения останков погибших советских воинов;



 походы,  организуемые  совместно  с  организациями,  реализующими
дополнительные  общеразвивающие  программы  и  осуществляемые  с
обязательным  привлечением  обучающихся  к  коллективному
планированию  (разработка  маршрута,  расчет  времени  и  мест
возможных  ночевок  и  переходов),  коллективной  организации
(подготовка  необходимого  снаряжения  и  питания),  коллективному
проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ
и  соответствующих  им  ответственных  должностей),  коллективному
анализу  туристского  путешествия  (каждого  дня  –  у  вечернего
походного костра и всего похода – по возвращению домой).

Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся с

ЗПР по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам
профориентации,  организацию  профессиональных  проб  обучающихся.
Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося
–  подготовить  обучающегося  к  осознанному  выбору  своей  будущей
профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно  значимые
проблемные ситуации,  формирующие готовность  обучающегося  к  выбору,
педагогический  работник  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение,  позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий  не  только  профессиональную,  но  и  внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. 

Данный  модуль  в  отношении  обучающихся  с  ЗПР  реализуется
совместно  с  педагогом-психологом  и  родителями  (законными
представителями). При сопровождении педагога-психолога у обучающихся с
ЗПР первоначально происходит формирование мотивации к приобретению
профессии, осуществляется развитие осознанного отношения к себе и своей
личности  как  основы  процесса  профессионального  самоопределения.
Важным  является  формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  реалистичных
представлений  о  мире  профессий,  умение  соотносить  предпочитаемую
профессию с  собственными желаниями,  возможностями  и  ограничениями.
Обучающийся  с  ЗПР  нуждается  в  регулирующей  функции  взрослого  для
определения  и  планирования  будущей  траектории  профессионального
образования.  С  помощью  взрослого  происходит  осознание  своих  целей  и
жизненных планов, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Эта работа осуществляется через:
 циклы  профориентационных  часов  общения,  направленных  на

подготовку  обучающегося  с  ЗПР  к  осознанному  планированию  и
реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
решение кейсов (ситуаций,  в  которых необходимо принять решение,
занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о
типах  профессий,  о  способах  выбора  профессий,  о  достоинствах  и



недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной
деятельности;

 экскурсии  на  предприятия  города,  дающие  обучающимся  с  ЗПР
начальные  представления  о  существующих  профессиях  и  условиях
работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
тематических  профориентационных  парков,  профориентационных
лагерей,  дней  открытых  дверей  в  организации  среднего
профессионального образования;

 организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха
профориентационных  смен,  в  работе  которых  принимают  участие
эксперты в области профориентации и где обучающиеся с ЗПР могут
глубже  познакомиться  с  теми  или  иными  профессиями,  получить
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной
профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное  с  педагогическим работником или педагогом-психологом
изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,
прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,
прохождение  онлайн-курсов  по  интересующим  профессиям  и
направлениям образования;

 участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,
созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых
уроков;

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и
их  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,
способностей  и  иных индивидуальных особенностей  обучающихся  с
ЗПР, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 освоение обучающимися с ЗПР основ профессии в рамках различных
курсов  по  выбору,  включенных  в  основную  образовательную
программу  образовательной  организации,  или  в  рамках  курсов
дополнительного образования.  

Модуль «Школьные медиа»
Цель  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  обучающимися  и

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и
видео  информации)  –  развитие  коммуникативной  культуры обучающихся,
формирование  навыков  общения и  сотрудничества,  поддержка  творческой
самореализации обучающихся.  Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется в рамках следующих видов и форм:

 разновозрастный  редакционный  совет  обучающихся  и
консультирующих  их  педагогических  работников,  целью  которого
является  освещение  (через  школьную  газету,  школьное  радио  или
телевидение)  наиболее интересных моментов жизни образовательной



организации,  популяризация общешкольных ключевых дел,  кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа  информационно-технической  поддержки  школьных
мероприятий,  осуществляющая  видеосъемку  и  мультимедийное
сопровождение  школьных  праздников,  фестивалей,  конкурсов,
спектаклей, вечеров;

 школьная  интернет-группа  –  разновозрастное  сообщество
обучающихся  и  педагогических  работников,  поддерживающее
интернет-сайт  образовательной  организации  и  соответствующую
группу  в  социальных  сетях  с  целью  освещения  деятельности
образовательной  организации  в  информационном  пространстве,
привлечения  внимания  общественности  к  образовательной
организации,  информационного  продвижения  ценностей
образовательной организации и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и
родителями  могли  бы  открыто  обсуждаться  значимые  для
образовательной организации вопросы; 

 школьная  киностудия,  в  рамках  которой  создаются  ролики,  клипы,
осуществляется  монтаж  познавательных,  документальных,
анимационных,  художественных  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

 участие  обучающихся  (в  том  числе  обучающихся  с  ЗПР)  в
региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая  обучающегося  с  ЗПР  предметно-эстетическая  среда

образовательной  организации,  при  условии  ее  грамотной  организации,
обогащает  внутренний  мир  обучающегося,  способствует  формированию  у
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта,
поднимает  настроение,  предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует
позитивному  восприятию  обучающимся  образовательной  организации.
Воспитывающее  влияние  на  обучающегося  осуществляется  через  такие
формы  работы  с  предметно-эстетической  средой образовательной
организации как:

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров,
рекреаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая
переориентация,  которая  может  служить  хорошим  средством
разрушения негативных установок обучающихся с ЗПР на учебные и
внеучебные занятия;

 размещение  на  стенах  образовательной  организации  регулярно
сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих
им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами  друг  друга;  картин  определенного  художественного  стиля,
знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления



мира;  фотоотчетов  об  интересных  событиях,  происходящих  в
образовательной  организации  (проведенных  ключевых  делах,
интересных экскурсиях,  походах,  встречах  с  интересными людьми и
т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование  во  дворе  образовательной  организации  беседок,
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для
обучающихся  разных  возрастных  категорий,  оздоровительно-
рекреационных зон,  позволяющих разделить свободное пространство
образовательной организации  на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство  классных  кабинетов,  осуществляемое  классными
руководителями вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с
ЗПР проявить  свои  фантазию и  творческие  способности,  создающее
повод  для  длительного  общения  классного  руководителя  со  своими
обучающимися;

 размещение  в  коридорах и  рекреациях  образовательной организации
экспонатов  школьного  экспериментариума  –  набора  приспособлений
для  проведения  заинтересованными  обучающимися  несложных  и
безопасных технических экспериментов;

 событийный  дизайн  –  оформление  пространства  проведения
конкретных  школьных  событий  (праздников,  церемоний,
торжественных  линеек,  творческих  вечеров,  выставок,  собраний,
конференций и т.п.); 

 совместная  с  обучающимися  разработка,  создание  и  популяризация
особой  школьной  символики  (флаг  школы,  гимн  школы,  эмблема
школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),  используемой
как  в  школьной  повседневности,  так  и  в  торжественные  моменты
жизни  образовательной  организации  –  во  время  праздников,
торжественных  церемоний,  ключевых  общешкольных  дел  и  иных
происходящих  в  жизни  образовательной  организации  знаковых
событий;

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по  благоустройству  различных  участков  пришкольной  территории
(например,  высадке  культурных  растений,  закладке  газонов,
сооружению  альпийских  горок,  созданию  инсталляций  и  иного
декоративного  оформления  отведенных  для  проектов  обучающихся
мест); 

 акцентирование внимания обучающихся с ЗПР посредством элементов
предметно-эстетической  среды  (стенды,  плакаты,  инсталляции)  на
важных  для  воспитания  ценностях  образовательной  организации,  ее
традициях, правилах.

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)»
Работа  с  родителями  или  законными представителями  обучающихся

осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,



которое  обеспечивается  согласованием  позиций  семьи  и  образовательной
организации в данном вопросе. 

При работе  с  семьями,  воспитывающими обучающих с  ЗПР,  особое
внимание  уделяется  формированию  реалистичного  отношения  к
возможностям  и  ограничениям  обучающегося,  осознанию  своей  роли  в
продуктивном  развивающем  взаимодействии  и  сотрудничестве  с
собственным ребенком.

Работа  с  родителями  или  законными представителями  обучающихся
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.

На групповом уровне: 
 общешкольный родительский комитет и управляющий/попечительский

совет  образовательной  организации,  участвующие  в  управлении
образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
социализации их обучающихся;

 семейные  клубы,  предоставляющие  родителям,  педагогическим
работникам  и  обучающимся  площадку  для  совместного  проведения
досуга и общения;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей  обучающихся,  особых  образовательных  потребностей
подростка  с  ЗПР,  влияния  психофизических  особенностей  на
поведение,  социализацию  и  развитие  ребенка,  формы  и  способы
доверительного  взаимодействия  родителей  с  обучающимися,
проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;

 родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать
школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о
ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации;

 общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания
обучающихся;

 семейный всеобуч,  на  котором родители могли бы получать  ценные
рекомендации  и  советы  от  профессиональных  психологов,  врачей,
социальных  работников  и  обмениваться  собственным  творческим
опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

 родительские  форумы  при  школьном  интернет-сайте,  на  которых
обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  а  также
осуществляются  виртуальные  консультации  психологов  и
педагогических работников.   
На индивидуальном уровне:

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей)
для решения острых конфликтных ситуаций;

 участие  родителей  (законных  представителей)  в  психолого-
педагогических  консилиумах,  проводимых  в  рамках  комплексного
сопровождения образовательного процесса и связанных с обучением и
воспитанием конкретного обучающегося с ЗПР;



 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке
и  проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий
воспитательной направленности;

 индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательных  усилий  педагогических  работников  и  родителей
(законных представителей);

 индивидуальное  консультирование  по  запросу  родителя  (законного
представителя)  по  различным  вопросам  развития,  воспитания  и
продуктивного взаимодействия с обучающимся с ЗПР.

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы

Самоанализ  организуемой  в  образовательной  организации
воспитательной  работы  осуществляется  по  выбранным  самой
образовательной  организацией направлениям  и  проводится  с  целью
выявления  основных  проблем  школьного  воспитания  и  последующего  их
решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной
организации. 

Основными  принципами,  на  основе  которых  осуществляется
самоанализ  воспитательной  работы  в  образовательной  организации,
являются:

 принцип гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к
воспитанникам,  так  и  к  педагогическим  работникам,  реализующим
воспитательный процесс; 

 принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,
ориентирующий  экспертов  на  изучение  не  количественных  его
показателей,  а качественных – таких как содержание и разнообразие
деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и
педагогическими работниками;  

 принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для
совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогических
работников:  грамотной  постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,
умелого  планирования  своей  воспитательной  работы,  адекватного
подбора  видов,  форм и содержания их совместной с  обучающимися
деятельности;

 принцип  разделенной  ответственности  за  результаты  личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того,
что  личностное  развитие  обучающихся  с  ЗПР  –  это  результат  как
социального  воспитания  (в  котором  образовательная  организация
участвует  наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и
стихийной социализации и саморазвития обучающихся.



Основными направлениями анализа организуемого в  образовательной
организации воспитательного процесса могут быть следующие:

1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития
обучающихся. 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с
заместителем директора по воспитательной работе и педагогом-психологом с
последующим  обсуждением  его  результатов  на  заседании  методического
объединения  классных  руководителей  или  педагогическом  совете
образовательной организации.

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,
социализации и саморазвития обучающихся с ЗПР является педагогическое
наблюдение,  включающее  рефлексивное  создание  экспериментально-
педагогических  ситуаций,  а  также  экспертное  мнение  специалистов  и
родителей. 

Внимание  педагогических  работников  и  специалистов  психолого-
педагогического  консилиума  образовательной  организации
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие
проблемы  личностного  развития  обучающихся  с  ЗПР  удалось  решить  за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие
новые  проблемы  появились,  над  чем  далее  предстоит  работать
педагогическому коллективу.

2.  Состояние  организуемой  в  образовательной  организации
совместной деятельности обучающихся и взрослых.

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является  наличие  в  образовательной  организации интересной,  событийно
насыщенной  и  личностно  развивающей  совместной  деятельности
обучающихся и взрослых. 

Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной
работе,  классными  руководителями,  активом  обучающихся  и  родителями,
хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения  информации  о  состоянии  организуемой  в
образовательной  организации совместной  деятельности  обучающихся  и
педагогических  работников  могут  быть  беседы  с  обучающимися  и  их
родителями,  педагогическими  работниками,  лидерами  ученического
самоуправления,  при  необходимости  –  их  анкетирование.  Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете образовательной организации.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
 качеством  совместной  деятельности  классных  руководителей  и  их

классов;
 качеством  организуемой  в  образовательной  организации  внеурочной

деятельности;



 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных
уроков;

 качеством  существующего  в  образовательной  организации
ученического самоуправления;

 качеством  функционирующих  на  базе  образовательной  организации
детских общественных объединений;

 качеством  проводимых  в  образовательной  организации  экскурсий,
экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы образовательной организации;
 качеством работы школьных медиа;
 качеством  организации  предметно-эстетической  среды

образовательной организации;
 качеством  взаимодействия  образовательной  организации  и  семей

обучающихся.
Итогом  самоанализа  организуемой  в  образовательной  организации

воспитательной  работы  является  перечень  выявленных  проблем,  над
которыми предстоит работать педагогическому коллективу и планирование
стратегии их решения.



2.2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.2.2.1. Пояснительная записка

Программа  коррекционной  работы  является  обязательной  частью
содержательного  раздела  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования.  Для успешного освоения АООП
ООО, коррекции нарушений и развития имеющихся ресурсов обучающихся с
ЗПР  предполагается  система  комплексной  помощи,  которая  реализуется
через программу коррекционной работы.  Программа коррекционной работы
(далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического
сопровождения  обучающегося  с  ЗПР.  Содержание  ПКР  определяется  с
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне
основного общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогического
консилиума  образовательной  организации  (ППк)  и/или  индивидуальной
программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

ПКР  вариативна  по  форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от
региональной  специфики  и  возможностей  образовательной  организации.
ПКР уровня основного общего образования  непрерывна  и  преемственна с
уровнем начального общего образования.

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей
обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации.  ПКР основного  уровня  образования  опирается  на  ведущую
деятельность  подросткового  возраста  и  учитывает  особенности
психологических новообразований данного возрастного периода.

Содержание  программы направлено  на  коррекцию,  преодоление  или
ослабление  основных  нарушений  познавательного  и  речевого  развития,
препятствующих  освоению  образовательной  программы,  и  социальную
адаптацию  обучающихся  с  ЗПР.  В  связи  с  этим  в  программе  находит
отражение  развитие  значимых  для  обучающихся  с  ЗПР  компетенций
коммуникации,  необходимых  для  интеграции  в  социум,  процессов
саморегуляции  поведения  и  деятельности,  развитие  адаптивных  форм
реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. 

Обучающиеся  с  ЗПР  нуждаются  в  специальном  формировании
устойчивой  личностной  позиции  в  отношении  негативного  воздействия
микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного
порядка  и  уклада  собственной  жизни,  в  сопровождении  личностного
самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в
побуждении  запрашивать  поддержку  у  взрослого  в  затруднительных
социальных ситуациях.

Важная  роль  в  ПКР  отводится  развитию  осознанного  отношения  к
учебной  и  познавательной  деятельности  как  основы  выстраивания



образовательной  перспективы  с  учетом  профессиональных  предпочтений
обучающихся с ЗПР. 

Особое  внимание  в  программе  уделяется  вопросам  формирования
жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению
социального  опыта  и  возможности  его  переноса  в  реальные  жизненные
ситуации.

Преемственными  линиями  ПКР  являются  продолжение  работы  по
формированию  осознанной  саморегуляции  познавательной  деятельности,
поведения  и  эмоциональных  состояний,  особенно  в  ситуациях
коммуникации;  расширение  навыков  конструктивного  общения,  развитие
личностных  компетенций;  коррекция  и  развитие  приемов  мыслительной
деятельности  и  логических  операций,  дефицитарных  познавательных
процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций,
преодоление недостатков письма и чтения.

ПКР  неразрывно  связана  с  содержанием  программного  материала
АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и
учебных компетенций. 

ПКР  основывается  на  комплексном  подходе,  предполагающем
взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении
и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, развитии,
социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и
специалистов  (учителя-логопеда,  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,
социального  педагога)  в  тесном  сотрудничестве  позволяет  максимально
индивидуализировать  содержание  образования  для  каждого  ученика,
выстроить  индивидуальную  траекторию  его  обучения  и  развития,
компенсируя/ослабляя нарушения.

ПКР  разрабатывается  на  период  получения  основного  общего
образования  и  включает  целевой,  содержательный  и  организационный
разделы.  

2.2.4.2. Целевой раздел

Цель программы – проектирование и реализация комплексной системы
психолого-педагогического  сопровождения,  предоставление
специализированной  помощи  обучающимся  с  ЗПР  для
преодоления/ослабления  недостатков  в  психическом  развитии,  успешной
школьной  и  социальной  адаптации,  результативного  освоения
адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Задачи программы коррекционной работы:
 обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в

соответствии  с  индивидуальными  особенностями  и  возможностями
обучающихся с ЗПР;



 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической
и социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их
особых образовательных потребностей;

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного  поведения,  навыков  взаимодействия  со  взрослыми  и
обучающимися,  совершенствование  представлений  о  социуме  и
собственных возможностях;

 реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации
обучающихся с ЗПР;

 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной
работы  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
ЗПР.

2.2.4.3. Содержательный раздел

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного
процесса,  при  изучении  предметов  учебного  плана,  и  на  специальных
коррекционно-развивающих  занятиях,  где  осуществляется  коррекция
нарушений психофизического развития обучающихся с  ЗПР и оказывается
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП
ООО в целом.

Программа  коррекционной  работы  основывается  на  индивидуально-
личностном  подходе,  необходимость  которого  обусловлена  широким
диапазоном  различий  внутри  данной  нозологической  группы  и
предусматривает  дифференциацию  помощи  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего образования.

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного
психолого-педагогического сопровождения и направлена на предоставление
специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и
социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования.

Система  комплексной  помощи  выстраивается  на  основе  реализации
психологического,  логопедического,  дефектологического,  социально-
педагогического сопровождения.

Система комплексной помощи включает: 
 определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ЗПР на уровне основного общего образования;
 индивидуализацию  содержания  специальных  образовательных

условий;



 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  в
соответствии  с  индивидуальными психофизическими  возможностями
обучающихся;

 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;

 мониторинг  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в
освоении  адаптированной  основной  образовательной  программы
основного общего образования.
Сопровождение  организуется  по  следующим  направлениям

диагностическое,  коррекционно-развивающее,  консультативное,
информационно-просветительское  направления  работы.  Основным
направлением  является  коррекционно-развивающее,  базирующееся  на
данных  комплексной  диагностики  развития  и  определения  особых
образовательных  потребностей  и  предполагающее  реализацию
коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога,
учителя-логопеда,  педагога-психолога)  и  дополнительных  коррекционно-
развивающих занятий. 

Коррекционные  курсы  реализуются  в  части  коррекционно-
развивающей  области  учебного  плана,  которая  является  обязательной
составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП ООО.

Программа  коррекционной  работы  включает  реализацию
коррекционных  курсов:  «Коррекционно-развивающие  занятия
психокоррекционные  (психологические  и  дефектологические)»  и
коррекционный курс «Логопедические занятия»1,  а  также предусматривает
возможность  проведения  дополнительных  коррекционно-развивающих
занятий.

Необходимость  проведения  дополнительных  коррекционно-
развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях:

 потребность  в  дополнительном  психолого-педагогическом
сопровождении после длительной болезни;

 индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  педагога-
психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации;

 коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции
индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций;

 коррекционно-развивающие  занятия  предметной  направленности  с
учителем  по  преодолению  индивидуальных  образовательных
дефицитов;

1 Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1.
«Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. Коррекционный курс «Логопедические занятия».



 и  в  других  ситуациях,  требующих  дополнительной,  в  том  числе
индивидуально  ориентированной,  коррекционно-развивающей
помощи.
В зависимости  от  направления коррекционно-развивающей работы в

рамках  дополнительных  занятий  и  коррекционно-развивающих  курсов
занятия  могут  проводить  учителя-дефектологи  (олигофренопедагоги),
учителя-логопеды,  педагоги-психологи  и  другие  педагоги,  реализующие
адаптированную основную образовательную программу.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей;

 изучение  развития  эмоциональной,  регуляторной,  познавательной,
речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР;

 изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания обучающегося с ЗПР;

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  психосоциального
развития обучающегося с ЗПР;

 выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся
с  ЗПР  и  способности  к  регуляции  собственного  поведения,
эмоционального реагирования;

 изучение профессиональных предпочтений и склонностей;
 мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения

образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:

 выбор  оптимальных  специальных  методик  и  вариативного
программного содержания коррекционных курсов, методов и приемов
коррекции,  развития  и  обучения  в  соответствии  с  особыми
образовательными  потребностями  обучающегося  с  ЗПР  на  уровне
основного общего образования;

 проведение  коррекционных  курсов,  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений  развития,  трудностей  обучения  и  обеспечения  успешной
социализации;

 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  и  речевую
деятельность  обучающегося  с  ЗПР,  направленное  на  формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  развитие
эмоциональной,  регуляторной  и  личностной  сферы  обучающегося  с
ЗПР и психокоррекцию его поведения;

 формирование  стремления  к  осознанному  самопознанию  и
саморазвитию у обучающихся с ЗПР; 

 формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных
состояний с учетом норм и правил общественного уклада;



 развитие  навыков  конструктивного  общения  и  эффективного
взаимодействия с окружающими;

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

 развитие  осознанного  подхода  в  решении  нравственных  проблем  на
основе личностного выбора, осознанного и ответственного отношения
к своим поступкам;

 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

 выработку  педагогами  и  специалистами  совместных  обоснованных
рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  каждым
обучающимся;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в
освоении ими адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования;

 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;

 консультативную  поддержку  обучающихся  с  ЗПР,  направленную  на
содействие  осознанному  выбору  будущей  профессиональной
деятельности,  формы  и  места  дальнейшего  профессионального
обучения  в  соответствии  интересами,  индивидуальными
способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений. 
Информационно-просветительская работа включает:

 информационную  поддержку  образовательной  деятельности
обучающихся  с  ЗПР  посредством  размещения  информации  на
официальном  сайте  образовательной  организации  и  страницы
образовательной организации в социальных сетях;

 различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-
консультации, беседы, размещение информации на официальном сайте
образовательной организации и странице образовательной организации
в социальных сетях);

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению  индивидуально-психологических  особенностей
различных категорий обучающихся с ЗПР.

2.2.4.4. Организационный раздел

Основным  механизмом  реализации  ПКР  является  организованное
взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса,  которое
обеспечивается  посредством  деятельности  психолого-педагогического
консилиума. 



Консилиум определяется как одна из организационных форм совмест-
ной  деятельности  педагогов,  специалистов  службы  психолого-пе-
дагогического сопровождения и родителей, которая направлена на решение
задач  комплексной  оценки  возможностей,  особенностей  развития,  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию
оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов
как в самой образовательной организации, так и за ее пределами.

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются:
 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР;
 организация  и  проведение  комплексного  психолого-педагогического

обследования и подготовка коллегиального заключения;
 определение  характера,  продолжительности  и  эффективности

психолого-педагогической,  коррекционно-развивающей  помощи  в
условиях образовательной организации;

 определение  дифференцированных  психолого-педагогических
технологий  сопровождения,  индивидуализация  специальных
образовательных  условий,  проектирование  индивидуальных
траекторий развития обучающихся с ЗПР;

 отслеживание  динамики  развития  обучающегося  и  эффективности
реализации программы коррекционной работы;

 разработка  коллегиальных  рекомендаций  педагогам  для  обеспечения
индивидуально-дифференцированного  подхода  к  обучающимся  в
процессе обучения и воспитания.
Консилиум может быть создан в любой образовательной организации

при наличии в  ней специалистов или дополнительном их привлечении на
договорной  основе.  Консилиум  создается  на  основе  ежегодного  приказа,
определяющего  его  состав.  Общее  руководство  деятельностью  ППк
возлагается  на  руководителя  образовательной  организации.  В  состав
консилиума  входят  специалисты  образовательной  организации:  учителя,
учитель-дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный
педагог.  В случае  отсутствия  какого-либо специалиста  организация  может
восполнить дефицит на договорной основе посредством внешнего ресурса.

Регламентируется  деятельность  ППк  Положением  образовательной
организации,  утвержденным  руководителем  образовательной  организации,
которое  разрабатывается  на  основании  Распоряжения  Министерства
Просвещения  РФ  №  Р-93  от  09.09.2019  «Об  утверждении  примерного
Положения  о  психолого-педагогическом  консилиуме  образовательной
организации» и дорабатывается в соответствии соответствующими статьями
Закона  об  образовании  в  РФ,  ФГОС  общего  образования  по  уровням
образования.  Положением  определяется  структура  ППк,  основные
направления  деятельности  и  общий  регламент  работы,  документация,
порядок и срок ее хранения. 



2.2.4.5. Планируемые результаты 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,  расширение  сферы  жизненной  компетенции  и
преодоления/ослабления нарушений развития.  Система оценки достижения
планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1.

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной
работы  в  части  овладения  социальными  (жизненными)  компетенциями,
необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся с ЗПР
в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3.  Личностные результаты.
Конкретные  требования  к  результатам  коррекционной работы раскрыты в
программах  коррекционных  курсов  специалистов  (см.  разделы  2.2.4.1.  и
2.2.4.2.). 

Показатели результативности коррекционной работы
1. Организация  системы  комплексной  помощи,  способствующей

успешному  освоению  обучающимися  адаптированной  основной
образовательной программы основного общего образования.

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации
условий,  способствующих  обеспечению  доступности  и  получению
качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР.

3. Обеспеченность  направлений  коррекционно-педагогической  работы
программами  коррекционных  курсов  и  дополнительных  коррекционно-
развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР
предметных, метапредметных и личностных результатов.

4. Сформированность  у  обучающихся  с  ЗПР  навыков  жизненной
компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой,
эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.

6. Преодоление  и/или  ослабление  нарушений  в  развитии,
препятствующих в освоении АООП ООО.

2.2.4.6. «Психокоррекционный курс». Примерная рабочая программа

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия

(психологические)»



Коррекционный  курс  «Психокоррекционные  занятия
(психологические)»  является  обязательной  частью  коррекционно-
развивающей области. 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.

У  обучающихся  с  ЗПР сохраняются  трудности  и  замедленный темп
развития  отдельных  познавательных  процессов,  навыков  саморегуляции
поведения  и  деятельности.  Для  них  характерна  общая  эмоциональная
незрелость,  невысокий  уровень  развития  коммуникативных  компетенций.
Адаптивные  ресурсы  у  таких  обучающихся  снижены,  что  затрудняет
социализацию  в  целом,  создает  трудности  в  процессе  самостоятельного
осуществления жизненных выборов.

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
формированию  социально-ориентированной,  конкурентоспособной,
творческой  личности,  способной  к  самоопределению,  саморегуляции,
самопознанию, саморазвитию.

Педагог-психолог  работает  в  тесном  сотрудничестве  с  другими
специалистами  сопровождения  (учителем-логопедом,  учителем-
дефектологом),  а  также  с  родителями  обучающегося,  что  обеспечивает
комплексный  подход  в  решении  задач  предотвращения/минимизации
трудностей  обучающегося  с  ЗПР.  Проведение  коррекционно-развивающих
занятий  обеспечивает  реализацию  возрастных  и  индивидуальных
возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР посредством
индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных
потребностей. 

Программа  курса  направлена  на  развитие  личности  подростка,  его
коммуникативных  и  социальных  компетенций,  гармонизацию  его
взаимоотношений с социумом.

Организация  коррекционно-развивающей  работы предполагает
проведение занятий в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30
– 40 минут и периодичностью 2 раза в неделю.

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;

 становление  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 обучающегося с ЗПР. 

Программа  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  и  развитие
дефицитарных  психических  функций,  профилактику  возникновения
вторичных отклонений в развитии, оптимизацию психосоциального развития
обучающихся с ЗПР.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  коррекционного  выделяются
следующие модули и разделы программы:

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности
и  поведения» состоит  из  разделов  «Развитие  регуляции  познавательных
процессов» и «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний»  и  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  программе,
самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить
ее  на  новый  материал.  Также  большое  внимание  уделяется  развитию
регуляции  собственного  поведения  и  эмоционального  реагирования.
Формируется  способность  управлять  собственным  эмоциональным
состоянием,  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 2 «Формирование личностного самоопределения» состоит
из  разделов  «Становление  личностного  самоопределения»  и  «Развитие
профессионального самоопределения» и направлен на осознание и принятие
своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное
отношение  к  себе,  первичное  определение  своей  жизненной  стратегии  в
части профессионального самоопределения и обучения.

Значимым  в  коррекционно-развивающей  работе  является  развитие
осознания  и  принятия  общепризнанных  жизненных  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 3  «Развитие  коммуникативной деятельности» состоит  из
разделов  «Развитие  коммуникативных  навыков»  и  «Развитие  навыков
сотрудничества» и 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  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.

Рекомендованное  распределение  часов  на  изучение  каждого  раздела
модуля  по  годам  обучения  приводится  в  тематическом  планировании
Примерной  рабочей  программы  курса  «Психокоррекционный  курс»:
«Психокоррекционные  занятия  (психологические)».  В  то  же  время,
модульный принцип подразумевает  определение  приоритетности  изучения
того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или
группы  обучающихся.  Специалист  может  сделать  один  и  более  разделов
модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-
психолог  может  гибко  варьировать  распределение  часов,  ориентируясь  на
потребности обучающихся с ЗПР.

Содержание курса на уровне основного общего образования
Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности

и поведения» 
Определение  последовательности  своих  действий  при  решении

познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения цели.
Оценка  условий,  необходимых  для  выполнения  задания  с  помощью
взрослого.  Отработка  навыка  следования  словесной инструкции (устной и
письменной).  Соотнесение  своих  действий  с  планом  выполнения  задания.
Отработка  выполнения  программы.  Корректировка  своих  действий  на
основании  расхождений  результата  с  эталоном.  Отработка  навыков
промежуточного  контроля.  Оценка  результатов  работы  группы,
результативности участия в групповой работе  своего и других участников



группы.  Работоспособность  и  утомление:  оценка  собственных  ресурсов,
распределение времени и сил при выполнении заданий. 

Эмоции  и  эмоциональные  состояния,  их  соотношение  с
соответствующими  внешними  проявлениями.  Различение  мимики,  жестов,
позы,  интонации,  физических  проявлений,  соответствующих  различным
эмоциональным  состояниям  (в  том  числе  сложным  и  противоречивым).
Анализ  и  словесное  обозначение  своего  эмоционального  состояния.
Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных
состояний.  Моделирование  социально  приемлемого  поведения  в
эмоционально  напряженных  коммуникативных  ситуациях,  отработка
способов  регуляции  своего  поведения.  Отработка  навыков  снижения
волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях
(самостоятельные  и  контрольные  работы,  ситуация  экзамена).  Состояние
стресса,  его  проявления  и  влияние  на  продуктивность  общения  и
деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со
способами  профилактики  стрессовых  состояний  на  примере  ситуации
подготовки к государственной итоговой аттестации.

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения» 
Социальные  роли  в  обществе,  вариативность  моделей  поведения  в

соответствии  с  социальными  ролями,  правилами  и  нормами  поведения.
Отработка навыков самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в
моделируемых  ситуациях  (учебные  и  коммуникативные  ситуации).
Индивидуальные особенности человека,  психологические качества и черты
характера.  Характеристика задатков и склонностей человека.  Знакомство с
понятием  «уровень  притязаний»,  связь  уровня  притязаний  и  реальных
возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды,
окружающих людей на собственное поведение.  Экономическая и правовая
компетентность.  Представление  об  ответственном  поведении,  выборе
способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего поведения.
Прогнозирование  возможных  последствий  поведения  в  моделируемых
ситуациях,  оценка  различных  вариантов  поведения.  Оценка  себя  и  своих
поступков  с  учетом  общепринятых  социальных  норм  и  правил.  Понятие
жизненного  плана  и  его  временных  перспектив.  Планирование  путей  и
средств достижения жизненных планов.

Современный мир профессий и рынок труда. Знакомство с основными
направлениями  профессиональной  деятельности.  Значение  склонностей  и
познавательных  способностей  при  определении  направления
профессиональной  деятельности.  Профессиональная  направленность
личности.  Профессиональные  склонности  и  профессиональный потенциал.
Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей
профессиональной  деятельностью.  Карьера  как  профессиональный  и
социальный  путь  в  жизни  человека.  Профессиональная  пригодность  в
основных направлениях  профессиональной деятельности,  ограничения  при
выборе  профессии.  Представления  о  перспективах  профессионального



образования  и  будущей  профессиональной  деятельности.  Индивидуальная
стратегия выбора будущей профессии.

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности» 
Соотнесение  вербальных  и  невербальных  средств  общения  с

социально-эмоциональным контекстом ситуации. Конструктивное общение в
различных  моделируемых  социальных  ситуациях.  Использование
позитивной  лексики,  комплиментов,  правил  этики  общения.
Психологические  помехи  в  общении:  психологические  качества  личности,
особенности  поведения.  Особенности  личности  и  модели  поведения,
способствующие  продуктивному  общению.  Знакомство  с  навыками
активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками.
Ведение  диалога,  поддержание  беседы на  заданную тему.  Альтернативная
точка зрения собеседника,  способы поддержания разговора,  использование
речевых  клише.  Представление  собственной  позиции  социально
приемлемыми способами.  Отработка  навыков ведения  дискуссии в  паре  и
группе.

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками.
Правила совместной работы в группе. Коллективное обсуждение работы в
моделируемых  ситуациях.  Планирование  и  реализация  общих  способов
работы с  партнерами по  совместной  деятельности  для  достижения  общей
цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых
ситуациях  под  руководством  взрослого.  Отработка  навыков  согласования
своих действий с действиями партнера для достижения общего результата.
Конфликт:  причины,  виды,  структура.  Стратегии  и  правила  поведения  в
конфликтной  ситуации.  Знакомство  с  различными  стратегиями  поведения
при  возникновении  конфликтной  ситуации  в  процессе  учебного
сотрудничества.  Отработка  умения  аргументировать  свою  точку  зрения,
спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым способом.

Организация занятий 
Педагог-психолог  выстраивает  коррекционно-развивающее  занятие  в

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с
ЗПР.  Учитывая  сниженную  общую  работоспособность,  повышенную
утомляемость,  низкий  темп  переработки  информации,  снижение
эмоциональной  саморегуляции  у  такого  обучающегося,  педагог-психолог
придерживается  строгой  этапности  при  проведении  занятия.  Каждое
отдельное  занятие  по  своей  структуре  делится  на  вводную,  основную  и
заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений
и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в
занятия  динамических  и  релаксационных  пауз.  Вводная  часть  занятия
включает  в  себя  ритуал  приветствия,  который  позволяет  обучающимся
ощутить  атмосферу  группового  доверия  и  принятия,  и  разминку,  которая
активизирует  продуктивную  групповую  деятельность  и  способствует
эмоциональной  стабильности  участников  группового  занятия.  Основная



часть  предполагает  последовательное  выполнение  различных  упражнений,
направленных  на  развитие  определенных  сфер  личности  обучающегося  с
ЗПР  в  соответствии  с  общим  содержанием  конкретного  модуля.
Заключительная  часть  занятия  включает  в  себя  рефлексию  проведенной
работы,  обмен  мнениями  и  эмоциональными  впечатлениями  и  ритуал
прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.

При  изучении  большинства  тем  широко  задействованы  активные
формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с
психологическими сказками, элементы арт-терапии, тренинговых занятий и
деловых игр.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные
особыми  образовательными  потребностями  и  обеспечивающие
осмысленное освоение содержании курса

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. 

Педагог-психолог  выстраивает  коррекционно-развивающее  занятие  в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с
ЗПР.  Учитывая  сниженную  общую  работоспособность,  повышенную
утомляемость,  низкий  темп  переработки  информации,  снижение
эмоциональной  саморегуляции  у  такого  обучающегося,  педагог-психолог
придерживается  строгой  этапности  при  проведении  занятия.  Каждое
отдельное  занятие  по  своей  структуре  делится  на  вводную,  основную  и
заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений
и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в
занятия  динамических  и  релаксационных  пауз.  Вводная  часть  занятия
включает  в  себя  ритуал  приветствия,  который  позволяет  обучающимся
ощутить  атмосферу  группового  доверия  и  принятия,  и  разминку,  которая
активизирует  продуктивную  групповую  деятельность  и  способствует
эмоциональной  стабильности  участников  группового  занятия.  Основная
часть  предполагает  последовательное  выполнение  различных  упражнений,
направленных  на  развитие  определенных  сфер  личности  обучающегося  с
ЗПР  в  соответствии  с  общим  содержанием  конкретного  модуля.
Заключительная  часть  занятия  включает  в  себя  рефлексию  проведенной



работы,  обмен  мнениями  и  эмоциональными  впечатлениями  и  ритуал
прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности.

При  изучении  большинства  тем  широко  задействованы  активные
формы работы с обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с
психологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых занятий.

Планируемые  результаты  освоения  коррекционного  курса
«Психокоррекционные  занятия»  (психологические  занятия)  на  уровень
основного общего образования

В  результате  изучения  модуля  «Развитие  саморегуляции
познавательной  деятельности  и  поведения»  обучающийся  научится  и
будет (сможет):

 планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и
корректировать свои действия при необходимости;

 самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;
 осуществлять  промежуточный  и  итоговый  контроль  результата

деятельности, объективно оценивать собственные достижения;
 регулировать  проявление  собственных  эмоций  (положительных  и

отрицательных)  в  соответствии  с  социальным  контекстом
коммуникативной ситуации;

 сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в
ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;

 владеть  техниками  контроля  своего  эмоционального  состояния  в
ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение;

 прилагать  волевые  усилия  при  трудностях  в  учебной  работе,  в
ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы,
при возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена;

 сохранять  устойчивость  социально приемлемой позиции в ситуациях
негативного воздействия со стороны окружающих.
В  результате  изучения  модуля  «Формирование  личностного

самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет):
 демонстрировать  мотивацию  к  самопознанию,  потребность  к

саморазвитию;
 иметь  представление  о  своих  личностных  особенностях  и  уметь

презентировать себя социально одобряемым способом;
 иметь  развернутое  представление  о  социальных  ролях  в  обществе,

различных  моделях  поведения  в  соответствии  с  этими  ролями,
правилах и нормах поведения;

 иметь  представление  об  ответственном  и  безответственном,  в  том
числе  наказуемом,  поведении,  уметь  принимать  на  себя  посильную
ответственность;

 оценивать  свои  возможности,  осознавать  собственные  склонности,
интересы и увлечения;

 оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных
норм и правил;



 выстраивать  с  помощью  взрослого  жизненную  перспективу,
жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их
взаимосвязи;

 ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать
краткую  характеристику  различным  профессиям,  актуальным  для
современного рынка труда;

 иметь представления  о  собственных профессиональных склонностях,
способностях и профессиональном потенциале; 

 знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения
профессиональной пригодности при выборе будущей профессии;

 иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего
профессионального  образования  и  будущей  профессиональной
деятельности; 

 иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень
материальных притязаний, соотносимый с выбираемой профессией;

 с  помощью  взрослого  выбирать  и  выстраивать  дальнейшую
индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире
профессий и  профессиональных предпочтений,  с  учетом устойчивых
познавательных интересов.
В  результате  изучения  модуля  «Развитие  коммуникативной

деятельности» обучающийся научится и будет (сможет):
 владеть навыками конструктивного общения;
 использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения

адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации;
 выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом

статуса, возраста, социальной роли и особенностей собеседника;
 владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных

и социальных ситуациях;
 конструктивно  и  корректно  доносить  свою  позицию  до  других

участников коммуникации;
 критически  относиться  к  своему  мнению,  признавать  ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 самостоятельно  организовывать  совместную  деятельность  в

продуктивном  сотрудничестве  (ставить  цели,  определять  задачи,
намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей
деятельности и достигать его);

 находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе
согласования позиций и учета интересов участников группы.

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения
программы коррекционно-развивающего курса

Диагностическое  направление  работы  предполагает  получение
своевременной  информации  об  индивидуально-психологических
особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить
результаты  освоения  коррекционно-развивающего  курса  обучающимися.



Диагностика  проводится  с  использованием  стандартизированных
психодиагностических  методик,  анкетирования,  психодиагностического
наблюдения  и  анализа  продуктов  деятельности  обучающихся,  а  также
моделирования экспериментально-психологических ситуаций. 

При  оценке  уровня  произвольной  регуляции  следует  обращать
внимание  на  сформированность  таких  показателей,  как:  способность  к
осознанному планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию
ее  целей;  способность  определять  значимые  условия  для  осуществления
деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и
при  оценке  результата;  способность  адекватно  оценивать  результат  своей
деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при
выполнении  задания,  эффективность  оказываемой  взрослым  дозированной
помощи.

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать
ее  общую  неустойчивость  и  высокий  уровень  ситуативной  тревожности,
характерный  для  обучающихся  данного  возраста.  Показателями
особенностей  развития  эмоциональной  сферы  выступают  общее
эмоциональное  состояние  и  настроение,  склонность  к  аффективному
поведению,  стрессоустойчивость,  уровень  эмпатии,  выраженность
агрессивности и личностной тревожности.

При определении особенностей развития личности подростков следует
оценить  характерологические  особенности  и  выраженность  акцентуаций
характера,  уровень  и  структуру  самооценки,  ценностные  ориентации,
иерархию  потребностей  личности,  уровень  притязаний  и  уровень
субъективного  контроля.  Для  выявления  профессионального
самоопределения личности необходимо определить общую направленность
личности,  профессиональные  склонности  и  интересы,  мотивы  выбора
профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления.

При  оценке  особенностей  развития  коммуникативной  сферы  важно
обращать внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных
умений,  уровень  коммуникативных  и  организаторских  способностей,  тип
поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для малой
группы  (социальный  статус  в  группе  сверстников,  оценочные  отношения
членов группы, преобладающий тип отношений к окружающим). 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса
«Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия

(дефектологические)»

Коррекционно-развивающий  курс  «Психокоррекционные  занятия
(дефектологические)»  является  обязательной  частью  коррекционно-
развивающей  области  учебного  плана  при  реализации  АООП  ООО
обучающихся с ЗПР.



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.

Курс  реализуется  учителем-дефектологом  в  рамках  внеурочной
деятельности  посредством  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих  занятий.  Курс  обеспечивается  системой  дефектологического
сопровождения,  включающей  проведение  диагностической,
консультативной,  коррекционно-развивающей  и  организационно-
методической  работы  специалиста.  В  ходе  дефектологического
сопровождения осуществляется специализированная помощь обучающемуся
с ЗПР в динамике образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет
основные дефициты в развитии учебно-познавательной сферы обучающегося
с ЗПР, анализирует структуру нарушения, определяет сохранные функции,
зону  ближайшего  развития,  его  индивидуальные  особые  образовательные
потребности.  На  основании  анализа  полученных  данных  проектирует
индивидуальный  образовательный  маршрут,  в  котором  определяет
коррекционные  задачи  и  индивидуальные  специальные  приемы  работы  с
обучающимся с ЗПР. 

Дефектологическое  сопровождение  основывается  на  комплексном
подходе.  Учитель-дефектолог  взаимодействует  с  другими  специалистами
сопровождения  и  при  планировании  коррекционно-развивающей  работы
учитывает  профессиональную  позицию  педагога-психолога  и  учителя-
логопеда.  Основной  задачей  специалиста  является  коррекция  и  развитие
учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, преодоление или
ослабление нарушений развития, препятствующих освоению программного
материала  на  уровне  основного  общего  образования.  Учитель-дефектолог
проводит  коррекционно-развивающие  занятия,  для  которых  организуются
группы из обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможным
является  проведение  индивидуальных  занятий.  Занятия  проводятся  во
внеурочное время по заранее составленному расписанию.

Курс «Коррекционно-развивающие  занятия.  Психокоррекционные
занятия (дефектологические)» создается по модульному принципу. 

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  коррекционно-развивающего  курса  включает  в  себя
следующие модули:

1. Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности.
2. Коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  на  учебном

материале.
Содержание  курса  включает  работу  по  преодолению  у  детей

шаблонности  и  инертности  мышления,  формирование  осознанного
отношения к решению задач,  требующих логических операций,  суждений,
умозаключений  и  их  оречевления.  У  обучающихся  формируется  умение
выполнять  сравнение,  выделяя  существенные  признаки  объектов
окружающей действительности  и  отвлеченных понятий,  классифицировать
их, самостоятельно выделяя для этого разные основания. Проводится работа
по  обучению  установлению  причинно-следственных  зависимостей  (на
материале учебных предметов). 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в
соответствии с заданными эталонами и критериями при поиске информации
в  различных  источниках,  критически  оценивать  и  интерпретировать
получаемую из них информацию. 

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  обучающегося  с  ЗПР
самостоятельное  использование  способов  учебной  работы,  обеспечивая
помощь в освоении программного материала.



Содержание модулей определено следующими разделами:
Модуль  «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной

деятельности» включает следующие разделы:
 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации.
 Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации.
 Развитие  логических  умений  делать  суждения,  умозаключение,

подводить под понятие.
 Развитие  способности  к  пониманию  скрытого  смысла  пословиц,

поговорок, метафор и текстов.
Модуль  «Коррекция и развитие познавательной деятельности на

учебном материале» включает следующие разделы:
 Познавательные действия при работе с алгоритмами.
 Познавательные  действия  при  работе  с  информацией,  коррекция  и

развитие познавательных процессов.
 Познавательные действия по преобразованию информации.

Рекомендованное  распределение  часов  на  изучение  каждого  раздела
модуля  по  годам  обучения  приводится  в  тематическом  планировании
Примерной  рабочей  программы  курса  «Психокоррекционный  курс»:
«Психокоррекционные  занятия  (дефектологические)».  В  то  же  время,
модульный принцип подразумевает  определение  приоритетности  изучения
того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или
группы  обучающихся.  Специалист  может  сделать  один  и  более  разделов
модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-
дефектолог может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на
потребности обучающихся с ЗПР.

Содержание курса на уровне основного общего образования

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной
деятельности»

Раздел  «Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и
мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, классификации»

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование
ими на базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро,
река, море, океан). Характеристика объекта по признакам (например, число:
однозначное/  многозначное,  четное/нечетное,  круглое).  Различение
существенных и несущественных признаков предмета, объекта и явления. 

Выделение  признаков  конкретных/простых  учебных  понятий  на
материале  учебных  предметов,  оперирование  признаками,  определение
существенных  признаков  (части  речи:  изменяемые  и  неизменяемые
признаки; различие частей речи:  существительное,  прилагательное,  глагол,



наречие,  предлог,  союз).  Различение  существенных  и  несущественных
признаков житейских/простых учебных понятий.

Выделение  признаков  учебных  и  научных  понятий  (например,
абсолютизм, буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция,
причастие,  деепричастие,  частица,  солнечная  система,  атмосфера,
гидросфера).

Выделение  существенных  признаков  учебных  и  научных  понятий
(например, насекомые: количество лапок, строение тела, органы чувств).

Различение  существенных  и  несущественных  признаков  учебных  и
научных  понятий  (например,  равнина:  существенные  признаки  –  участок
земной  поверхности,  ровная  или  слабоволнистая  поверхность;
несущественные – месторасположение, размер).

Определение признаков сходства и различия на основе сопоставления
(например,  озера  и  болота,  луч  и  отрезок,  гласные  и  согласные  звуки).
Сравнение  объектов  по  наиболее  характерным  признакам,  вывод  по
результатам сравнения.

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления
существенных  признаков  (например,  причастие  и  деепричастие;  птицы  и
млекопитающие;  оседлые,  кочующие,  перелетные  птицы;  части  света  и
материки).

Сравнение  фактов  и  процессов  в  истории,  литературе,  биологии,
географии  на  основе  установления  и  сопоставления  обобщенных
характеристик  по  составленному  плану  или  образцу  (например,
климатические условия Антарктиды и Австралии; используя информацию из
текста  и  рисунков,  сравните  белую  акулу  и  синего  кита,  укажите  два
признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они
отличаются друг от друга).

Объединение  предметов  и  явлений  в  группы  по  определенным
признакам  по  заданному  и  самостоятельно  найденному  основанию
(например,  группировка  слов  по  грамматическим  признакам,  группировка
звуков  по  характерным  признакам,  классификация  живых  организмов,
отнесение  рек  к  речной системе,  одушевленные и  неодушевленные имена
существительные).

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам,
словесное  определение  основания  классификации  и  каждого  класса
(например,  части  речи:  служебные/самостоятельные;  прилагательные,
существительные/ глаголы/ наречия/ причастия/ деепричастия/ междометия/
частицы/  предлоги/  союзы/  категория  состояния;  тип/  класс/  отряд/
семейство/ род/ вид).

Синтезирование  объекта.  Восполнение  целого  по  части  (слов  с
пропущенными  буквами,  предложений  с  пропущенными  словами;
математических выражений с пропущенными знаками, числами; целостности
исторического  события  с  опорой  на  слова  из  справки).  Восстановление
текста из слов, предложений, отрывков, восстановление деформированного
слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как целого:



установление  прямых  связей  между  событиями,  причинно-следственных
зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов.

Синтезирование  информации:  восстановление  недостающих событий
по  логической  зависимости  (например,  В  результате  подводного
землетрясения  или  извержения  вулкана,  может  образоваться  цунами.
Скорость движения волны достигает до 800 км/ч. У берега ее высота может
достичь  несколько  десятков  метров.   _  _  _  _  _  _  _  _  _  Поэтому цунами
представляет большую опасность для прибрежных районов).

Синтезирование  объекта:  восстановление  причинно-следственных
зависимостей из частей текста на материале предметов естественно-научного
и гуманитарного цикла.

Раздел  «Коррекция  и  развитие  базовых  логических  действий  и
мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации»

Установление  логической  последовательности  в  числовых  рядах,
природных  явлениях,  жизненных  циклах,  жизненных  событиях,  учебных
действиях.  Определение  причины  и  следствия  явления  или  события,
определение связи (например, пищевая цепь, причины развития земледелия в
Древнем Египте; почему идет дождь; смена дня и ночи; смена сезонов года).

Определение  видовых  и  родового  понятий  (например,  животные  –
млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных
житейских/простых  учебных  понятий  по  существенным  признакам  с
исключением  лишнего.  Обобщение  и  конкретизация  житейских  понятий
(например,  горы  –  Альпы,  острова  –  Мадагаскар,  равнины  –  Восточно-
Европейская, океаны – Индийский).

Установление  логических  связей  между  понятиями,  определение
причинно-следственных  зависимостей  на  учебном  материале  предметов
естественно-научного  и  гуманитарного  цикла  (например,  гидросфера  и
океан;  изменение  температуры  воздуха).  Установление  родо-видовых
отношений  на  учебном  материале  предметов  естественно-научного  цикла
(травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос).

Установление  логических  отношений  между  понятиями
(противоположности,  причина  –  следствие,  часть  –  целое,  вид  –  род,
пересечение).  Расположение  понятий  в  последовательности  от  частного  к
общему (например, ботаника–биология–естествознание–наука).

Установление  закономерностей  в  процессах  и  явлениях  (например,
установление  последовательности  в  числовых  выражениях  и  продолжение
ряда).

Раздел  «Развитие  логических  умений  делать  суждения,
умозаключение, подводить под понятие»

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к
частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение
логических  задач).  Подведение  под  правило и  вывод на  основе анализа  и
наблюдения  за  частными  случаями  и  примерами  на  данное  правило  на
материале учебных предметов (например, правописание сочетаний -чк-, -чн).
Умозаключение по аналогии. Определение конкретного понятия через род и



видовое отличие по алгоритму учебных действий. Формулировка суждения
на основе сравнения предметов и явлений с выделением общих признаков
(например,  остров  и  полуостров:  Камчатка  полуостров,  так  как  это
выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Умозаключение  из  двух  и  более  посылок  с  опорой  на  словесное
описание (все A – В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят
из семян и околоплодника, боб гороха – это плод, из чего состоит боб гороха;
все  прилагательные  изменяются  по  родам,  падежам  и  числам,  слово
«прекрасный»  –  имя  прилагательное,  …).  Индуктивные  и  дедуктивные
умозаключения.

Суждения с логическими связками «и, или, не». Применение отрицания
в  суждениях.  Определение  истинности  и  ложности  суждений  с
аргументацией  ответа.  Суждения  с  использованием  логических  связок
(кванторов):  все,  всякий,  любой,  каждый,  некоторые.  Распознавание
обратимых и необратимых предположений.

Формулирование вывода на основе резюмирования информации.
Обоснование  собственной  точки  зрения  по  вопросу  в  тексте,

относительно позиции автора текста.
Обоснование суждения,  нахождение подтверждения в виде примеров

из текста.
Алгоритм  подведения  под  определение  учебного  понятия  через

обобщение существенных признаков и установление связи между ними.
Раздел  «Развитие  способности  к  пониманию  скрытого  смысла

пословиц, поговорок, метафор и текстов»
Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного

в  пословице,  поговорке,  метафоре  на  примере  широко  употребляемых
пословиц,  поговорок,  метафор.  Умение  понимать  содержание  пословиц  в
соответствии с определенной ситуацией. Определение темы в пословицах и
поговорках.  Отнесенность  пословиц и поговорок к тематическим группам.
Синонимичность значений пословиц и поговорок.

Понимание нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и
объяснение оценочных суждений, заключенных в пословицах и поговорках.

Употребление  в  речи  пословиц  и  поговорок  применительно  к
характеристике  поступков  людей  или  жизненной  ситуации.  Встраивание
пословицы и поговорки в контекст коммуникативной ситуации. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на
учебном материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами»
Определение последовательности выполнения действий и составление

простых  и  сложных инструкций.  Отработка  навыка  работы  с  алгоритмом
применения  правила  по  визуальной  опоре  (например,  правописание
падежных  окончаний  существительных,  письменный  прием  деления
многозначного числа на двузначное; определение спряжения глагола; буквы
е-и в корнях с чередованием).



Знакомство  с  разным видами учебных алгоритмов и  закрепление  их
использования  при  работе  с  правилом  (например,  определение  разряда
наречий),  при  решении  учебной  задачи,  при  определении  понятий  на
изучаемом  программном  материале  (например,  животные,  растения,
лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). Составление
алгоритма  собственных  действий  (например,  морфологический  разбор
местоимения, прилагательного, причастия).

Определение  понятия  по  заданному  алгоритму  на  изучаемом
программном  материале  (например,  параллелограмм;  словообразование;
революция).

Раздел  «Познавательные  действия  при  работе  с  информацией,
коррекция и развитие познавательных процессов»

Анализ  и  сопоставление  зрительно  воспринимаемых  объектов
(идентификация,  сличение,  восполнение).  Отработка  точности  и  скорости
переработки  зрительной  информации.  Отработка  навыка  распределения  и
переключения  внимания  на  зрительно  воспринимаемых  объектах.
Дифференциация  наложенных  объектов.  Зрительно-моторная  и  слухо-
моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов.

Изучение  приемов  слухо-речевого  запоминания.  Изучение  приемов
опосредованного  запоминания.  Отработка  навыков  воспроизведения
информации по визуальной опоре.  Оперирование приемами запоминания и
воспроизведения информацией на учебном материале: выделение опорных
слов, воспроизведения текста по опорным словам и др.

Анализ  и  переработка  познавательной  и  учебной  информации.
Ориентировка  в  содержании  справочной  информации,  нахождение  в
источнике ответов на вопросы с использованием явно заданной информации.

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и
извлечение  заданной  информации  в  соответствии  с  инструкцией;
определение  места  искомой информации (выборочное  чтение,  нахождение
фрагмента  текста).  Знакомство  с  приемами  интерпретации  информации,
нахождение  в  источнике  ответов  на  вопросы  с  использованием  неявно
заданной информации.  Определение,  нахождение  и  извлечение  одной или
нескольких  единиц  информации,  расположенных  в  разных  фрагментах
текста.  Проведение  оценки  достаточности  информации  для  решения
практических задач.

Логические  приемы  работы  с  информацией:  формулирование
поискового  запроса,  отбор  нужной информации в  соответствии  с  учебной
задачей, упорядочивание, ранжирование, классифицирование информации.

Анализ и оперирование информацией, представленной в виде таблицы,
диаграммы, схемы, рисунка, карты.

Раздел  «Познавательные  действия  по  преобразованию
информации»

Обработка  информации.  Текст.  Смысловая  структура  текста.  Анализ
учебного текста. Определение  темы, главной мысли. Отработка  логических



приемов переработки информации (заполнение таблицы, введение числовых
данных).

Преобразование  информации из одной формы в другую различными
способами по образцу.

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам.
Преобразование  информации  из  графического  или  символьного

представления в текстовое и наоборот. Извлечение текстовой информации из
графической  (схемы,  таблицы,  диаграммы,  карты).  Кодирование  и
декодирование информации (шифровка символами).

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов.
Составление тезисов устного или письменного сообщения.
Составление эссе по прочитанному.
Составление  и  преобразование  текстов  делового  стиля,  личного

характера, постов на странице сети Интернет.

Организация занятий 
Специфика  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  при  изучении

коррекционного  курса  определяется  их  особыми  образовательными
потребностями.  Для  обучающихся  с  ЗПР  необходимо  предусмотреть
предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении
позволит  осуществить  переход  от  выполнения  учебной  работы  под
руководством  и  с  помощью  педагога  к  самостоятельному  выполнению
задания.  Особое  внимание  должно  уделяться  формированию  осознания  у
обучающихся с  ЗПР своих учебных трудностей и способов использования
вспомогательных  средств  для  их  преодоления.  Специальное  внимание
должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор.
Для  обучающихся  с  ЗПР также предусматриваются  дополнительные  шаги
при выполнении учебного  действия  и  их  визуальное  подкрепление  с  тем,
чтобы  сделать  связи  в  совершаемом  действии  более  очевидными  и
осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией
к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов
учебных  действий,  определяемых  в  инструкции  и  их  последовательность.
Приучать  руководствоваться  ей  при  выполнении  задания,  учитывать  все
звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет,
который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы,
как  способ  речевой  регуляции  действий  и  повышения  осознанности
совершаемой деятельности.

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные
особыми  образовательными  потребностями  и  обеспечивающие
осмысленное освоение содержании курса

Специфика  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  при  изучении
коррекционного  курса  определяется  их  особыми  образовательными
потребностями.  Для  обучающихся  с  ЗПР  необходимо  предусмотреть
предъявление дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении



позволит  осуществить  переход  от  выполнения  учебной  работы  под
руководством  и  с  помощью  педагога  к  самостоятельному  выполнению
задания.  Особое  внимание  должно  уделяться  формированию  осознания  у
обучающихся с  ЗПР своих учебных трудностей и способов использования
вспомогательных  средств  для  их  преодоления.  Специальное  внимание
должно уделяться обучению использования визуальных и смысловых опор.
Для  обучающихся  с  ЗПР также предусматриваются  дополнительные  шаги
при выполнении учебного  действия  и  их  визуальное  подкрепление  с  тем,
чтобы  сделать  связи  в  совершаемом  действии  более  очевидными  и
осмысленными. Определенное место должна занимать работа с инструкцией
к заданию. С учащимися следует детально прорабатывать понимание шагов
учебных  действий,  определяемых  в  инструкции  и  их  последовательность.
Приучать  руководствоваться  ей  при  выполнении  задания,  учитывать  все
звенья, связывая их в контекстное целое. Важным является словесный отчет,
который дает ученик с ЗПР по походу выполнения задания или итогу работы,
как  способ  речевой  регуляции  действий  и  повышения  осознанности
совершаемой деятельности.

Планируемые  результаты  освоения  коррекционного  курса
«Психокоррекционные занятия (дефектологические занятия)» на уровень
основного общего образования

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и
будет (сможет):

По  модулю  «Коррекция  и  развитие  базовых  приемов
мыслительной (умственной) деятельности»:

 оперировать  (выделять,  соотносить,  сопоставлять,  синтезировать)
признаками предметов, явления, понятий;

 выделять  совокупность  признаков  предметов,  явлений,  понятий;
устанавливать  их  соотношение,  различать  существенные  и
несущественные признаки;

 анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой
на схему;

 анализировать  информацию из  различных  источников,  сопоставлять,
классифицировать  и  обобщать  ее,  уметь  резюмировать  на  основе
предварительного анализа;

 синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать
объект как целое, понимать целостность конспекта;

 находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия;
обозначать словесной характеристикой основание, классы (группы) при
необходимости с направляющей помощью;

 группировать учебную информацию по заданным параметрам;
 сравнивать  объекты,  явления,  житейские,  конкретные  и  учебные

понятия;  проводить  отбор  существенных  признаков,  формулировать
выводы о сходствах и различиях;



 сравнивать  факты  и  процессы  на  материале  учебных  предметов  на
основе  установления  и  сопоставления  обобщенных  характеристик  с
опорой на образец;

 обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее»
на основе выделения общих признаков;

 обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям;
 обобщать  частные  случаи  правила  и  формулировать  вывод  при

необходимости с направляющей помощью;
 устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости

между явлениями и событиями на материале учебных предметов;
 делать  умозаключения  по  аналогии  на  основе  изучаемого

программного материала при необходимости с опорой на образец;
 строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий,

любой,  каждый,  некоторые»;  использовать  отрицание  в  суждениях;
определять истинность и ложность суждений, аргументируя ответ;

 делать  вывод  на  основе  анализа  различных  точек  зрения,  обобщая
информацию, уметь приводить собственную аргументацию;

 подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы
признаков  и  установления  их  соотношения  при  необходимости  по
смысловой опоре;

 определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно
заданную информацию;

 проводить образные сравнения, объяснять метафоры;
 понимать  и  объяснять  скрытый  смысл  пословиц  и  поговорок,  при

необходимости с направляющей помощью;
 понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и

поговорок;
 употреблять  изученные  пословицы  и  поговорки  в  применительно  к

разным жизненным ситуациям.
По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности

на учебном материале»: 
 анализировать,  сопоставлять,  обобщать  зрительную  и  слуховую

информацию;
 анализировать и восполнять пространственные образы;
 владеть навыками пространственной ориентировки;
 оперировать приемами запоминания и воспроизведения информации на

учебном материале;
 строить самостоятельно алгоритм учебных действий;
 выполнять  алгоритм  учебных  действий  при  работе  с  правилом,  при

решении учебной задачи на изучаемом программном материале;
 определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном

материале;
 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно

заданную в источнике и неявную информацию;



 определять  основную  и  второстепенную  информацию  при  решении
практических задач;

 формулировать вопрос при работе с информацией;
 создавать собственные тексты, применять информацию из текста при

решении учебно-практических задач;
 формулировать  выводы,  основываясь  на  источнике  информации,

находить аргументы, подтверждающие вывод;
 интерпретировать  и  обобщать  информацию  из  нескольких

отличающихся источников;
 кодировать и декодировать информацию;
 анализировать,  сопоставлять  и  сравнивать  информацию,

представленную в тексте, таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на
материале учебных предметов;

 ориентироваться  в  схематически  представленной  информации,
составлять высказывание с опорой на схему;

 строить  схему  рассуждений  на  основе  правила  с  использованием
направляющей помощи;

 составлять  простой  конспект,  тезисы  устного  или  письменного
сообщения;

 преобразовывать  информацию  из  одного  вида  в  другой  и  выбирать
удобную для себя форму фиксации и представления информации при
необходимости с опорой на образец;

 критически оценивать информацию, ее достоверность,  в том числе в
сети Интернет;

 находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях
и в общении;

 составлять  и  преобразовывать  тексты  делового  стиля,  личного
характера, посты на странице сети Интернет.

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения
программы коррекционно-развивающего курса

Оценка  достижений  образовательного  результата  осуществляется  в
рамках диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое
включает  стартовую  диагностику,  рубежный  и  итоговый  контроль.
Специалист проводит изучение уровня учебно-познавательной деятельности
ребенка,  уровня  его  обученности  и  обучаемости.  Проводится  рубежный и
итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого
учитель-дефектолог  проводит  обследование  познавательных  процессов  на
основе  диагностического  материала  в  соответствии  с  возрастом
обучающегося. Для определения сформированности метапредметных умений
могут быть использованы задания из комплексной диагностической работы
овладения  универсальными  учебными  действиями  по  годам  обучения.
Проводится анализ текущих письменных работ обучающегося,  срезовых и
контрольных работ по предметам.



2.2.4.7. Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

Рабочая программа 
Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» является

обязательной  частью  коррекционно-развивающей  области  АООП  ООО
обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим сопровождением
и  направлен  на  преодоление  и/или  ослабление  нарушений/недостатков
речевого развития у обучающихся 5–9 классов, получающих образование в
соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР.

Обучающиеся  с  ЗПР  продолжают  испытывать  трудности  освоения
программного материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с
особенностями речевого развития.

Поскольку  категория  обучающихся  с  ЗПР  многочисленна  и
неоднородна по своему составу, то выраженность речевого нарушения может
быть  разной  у  обучающихся  одной  возрастной  группы.  У  некоторых
обучающихся  с  ЗПР  может  сохраняться  нечеткость  артикуляции  и
произношения,  недостаточная  автоматизированность  отдельных  звуков,
недостаточность  произвольности,  объема  и  переключаемости
артикуляционных движений. В речи могут встречаться нестойкие замены и
пропуски звуков. 

Трудности письма часто обусловлены у обучающихся с ЗПР на уровне
основного  общего  образования  недостатками  фонематических  процессов,
нарушением языкового анализа и синтеза. Обучающиеся с ЗПР продолжают
затрудняться  в  выделении позиций и  последовательности  звуков  в  словах
сложной  слоговой  структуры,  допускают  ошибки  на  смешение
оппозиционных звуков,  могут переставлять  звуки в  словах,  пропускать  на
письме  буквы  в  словах,  сложных  для  фонематического  восприятия  или
малознакомых. 

У  большинства  обучающихся  с  ЗПР  навыки  словообразования
формируются  специфично  и  с  некоторым запозданием,  у  них  затруднены
навыки  словообразования  приставочного  и  суффиксального  способа.
Обучающиеся могут применить изученный ранее способ преобразования на
других  словах,  формально,  без  опоры  на  лексическое  и  грамматическое
значение слова, допуская ошибки. Использование навыков словоизменения
связано  с  трудностями  понимания  контекста  в  словосочетании  и
предложении,  они  могут  изменить  форму  существительного,  забывая  при
этом про форму прилагательного и наоборот. 

Обучающиеся  допускают  ошибки  и  испытывают  затруднения  на
уровне  лексико-грамматического  строя  речи,  допускают  семантические
замены,  затрудняются  в  подборе  слов,  синонимов,  что  затрудняет
коммуникацию в целом.

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР
при  отсутствии  коррекционной  работы  возникает  стойкая  дизорфография,



что значительно затрудняет  овладение орфографическими навыками в 5–9
классах, программным материалом по учебному предмету «Русский язык».

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической
помощи,  которая  реализуется  в  процессе  освоения  коррекционно-
развивающего курса.

Коррекционно-развивающий  курс  «Логопедические  занятия»
направлен  на  формирование  речевой  компетенции  учащихся,  развитие  и
совершенствование  навыков  речевого  общения,  обогащение  лексического
запаса  и  языковых  средств  общения,  преодоление  и/или  ослабление
нарушений  чтения  и  письма,  формирование  мотивации  к  самоконтролю
собственной речи и саморазвитию коммуникативных компетенций.

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  курса  «Логопедические  занятия»  строится  в  строгом
соответствии  с  требованиями  к  результату  изучения  учебного  предмета
«Русский  язык»  и  основано  на  использовании  учебного  материала.
Специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному
предмету  «Русский  язык»  с  использованием  логопедических  приемов.
Например,  используемые  на  логопедических  занятиях  задания  по
словообразованию  разных  частей  речи,  позволяют  отрабатывать  навыки



морфемного  разбора;  работа  над  обогащением  словарного  запаса
способствует  расширению  возможностей  обучающихся  в  подборе
проверочных слов на ряд орфографических; специальные приемы логопеда
по  работе  с  текстом  способствуют  повышению  осознанности  чтения,
читательской грамотности; отработка интонационно-выразительных средств,
модуляции голоса совершенствует навыки выразительного чтения.

Важным  моментом  является  система  работы  по  подготовке
обучающихся к итоговому изложению в рамках государственной итоговой
аттестации.  Учитель-логопед проводит работу по развитию и расширению
умений  выделять  микротемы  в  тексте,  грамотно  излагать  свои  мысли  в
письменной  форме,  соблюдать  последовательность  изложения,  излагать
основное  содержание  прослушанного  текста  с  использованием  приемов
сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы.

Курс  реализуется  в  рамках  внеурочной  деятельности  посредством
индивидуальных,  подгрупповых  и  групповых  занятий  учителя-логопеда.
Занятия проходят во второй половине дня во внеурочное время в специально
оборудованном кабинете. Расписание занятий составляется с учетом режима
работы  образовательной  организации  и  в  соответствии  с  циклограммой
специалиста, согласованной с администрацией обучающихся. В соответствии
с  учебным  планом  на  изучение  курса  коррекционно-развивающих
логопедических занятий отводятся 2 часа в неделю. 

Ориентировочная  продолжительность  логопедических  занятий
определяется  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими
требованиями и может составлять:

групповое занятие – 40 минут;
подгрупповое занятие – 30–40 минут;
индивидуальное занятие – 20–40 минут.
Учитель-логопед  работает  в  тесном  сотрудничестве  с  другими

специалистами  сопровождения  (учителем-дефектологом,  педагогом-
психологом), а также с родителями обучающегося с ЗПР, что обеспечивает
комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР.  

Программа  коррекционно-развивающего  курса  «Логопедические
занятия»  построена  по  модульному  принципу.  Каждый  модуль  отражает
содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы,
необходимых  для  преодоления  речевого  нарушения  при  ЗПР.  Модульное
построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный
подход  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и  речевых
возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать
содержание  программного  материала  по  курсу,  исходя  из  потребностей
учащегося  с  ЗПР  или  группы,  увеличивая  количество  часов  на  изучение
одного  или  нескольких  модулей,  либо  равномерно  распределяя  время  на
изучение каждого модуля.  Проведение коррекционно-развивающих занятий
учителя-логопеда  предполагает вариативность  и  индивидуализацию
содержания программы. 



При  тематическом  планировании  логопедических  занятий  учитель-
логопед после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал
для закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно
совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей.

Содержание  коррекционного  курса  «Логопедические  занятия»
включает в себя следующие модули: 

Модуль  «Совершенствование  фонетико-фонематической  стороны
речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на коррекцию и развитие
произносительной  стороны  речи,  звуко-слоговой  структуры  слова,
дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма
(перестановки, пропуски, замены). 

Модуль  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса.
Формирование  навыков  словообразования.  Морфемика»  направлен  на
пополнение  словарного  запаса,  использование  различных  способов
словообразования  разных  частей  речи,  преодоление  специфических  и
дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны
речи.  Морфология»  направлен  на  формирование  синтаксических  и
семантических  представлений,  расширение  языковых  средств  и
формирование  умения  их  активного  использования  на  уровне
словосочетания  и  предложения,  преодоление  специфических,
дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль  «Коррекция  и  развитие  связной  речи.  Коммуникация»
направлен  на  развитие  умений  работать  с  текстом,  формирование
коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому
взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических
и пунктуационных ошибок.

Рекомендованное  распределение  часов  на  изучение  каждого  раздела
модуля  по  годам  обучения  приводится  в  тематическом  планировании
Примерной рабочей программы курса «Логопедические  занятия».  В то же
время,  модульный  принцип  подразумевает  определение  приоритетности
изучения  того  или  иного  раздела  модуля  в  зависимости  от  особенностей
ребенка или группы обучающихся. Специалист может сделать один и более
разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме.
Учитель-логопед  может  гибко  варьировать  распределение  часов,
ориентируясь на потребности обучающихся с ЗПР.

Содержание курса «Логопедические занятия» на уровне основного
общего образования

Модуль  «Совершенствование  фонетико-фонематической  стороны
речи» (фонетика, орфоэпия, графика)



Звуки  русского  языка,  их  сравнение  и  различение  (гласные  –
согласные,  ударные  –  безударные,  звонкие  –  глухие,  твердые  –  мягкие).
Практикум по улучшению дикции и  произношения, отработка правильного
ударения в словах. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне
слова (способы подбора проверочных слов). Актуализация опорных знаний
по  изучению  и  закреплению  понятий:  звук,  буква,  слог,  гласные,
йотированные гласные, согласные, ударение, ударные, безударные,  глухие,
звонкие,  непроизносимые,  фонема,  фонетический разбор.  Дифференциация
при  письме  сходных  по  оптическому,  кинестетическому  принципу  букв,
фонетическому принципу звуков. Отработка приемов выразительного чтения
с  соблюдением  орфоэпических  норм  (в  рамках  изученного  по  годам
обучения).

Модуль  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса,
формирование навыков словообразования. Морфемика» 

Написание слов с проговариванием, исключая специфические ошибки
словообразования.  Актуализация  опорных  знаний  по  изучению  и
закреплению  понятий:  части  слова,  основа,  корень,  приставка,  суффикс,
окончание, постфикс. Выделение морфем на основе словообразовательного
анализа слова. Образование новых слов с помощью типичных для изученных
частей  речи  суффиксов,  с  помощью  приставок,  приставок  и  суффиксов.
Образование  сложных  слов  путем  сложения  основ.  Выполнение
словообразовательного  разбора  с  целью определения  способа  образования
слова.  Практическое  употребление  форм  слов  разных  частей  речи.
Соблюдение на письме орфографических правил: правописание приставок по
типу  пре-,  при-,  приставок  на  з  (с);  правописание  корней  с  безударными
проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися  гласными,
непроизносимыми  согласными;  ё  –  о  после  шипящих  в  корне  слова;
правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного
по годам обучения); правописание глаголов (корней с чередованием е // и;
использование  ь  как  показателя  грамматической  формы  в  инфинитиве,  в
форме  2-го  лица  единственного  числа  после  шипящих;  -тся  и  -ться  в
глаголах;  суффиксов  -ова-/-ева-,  -ыва-/-ива-;  личных окончаний глагола  (в
рамках изученного по годам обучения).

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны
речи. Морфология» 

Части  речи.  Словосочетание.  Предложение.  Актуализация  опорных
знаний  по  изучению  и  закреплению  понятий:  части  речи,  имя
существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  наречие,  местоимение,
предлог,  союз,  междометие,  причастие,  деепричастие,  числительное  и
использование  их  в  речи  (в  рамках  изученного  по  годам  обучения).
Различение и определение (с опорой на схему) различных морфологических
признаков  изученных  частей  речи.  Развитие  и  совершенствование  умения
образовывать форму слов изученных частей речи. Различение однозначных и



многозначных  слов,  омонимов,  прямого  и  переносного  значения  слова.
Подбор и использование синонимов и антонимов в речи. Фразеологизмы и
свободные  словосочетания,  их  различение  и  употребление.  Понимание  и
употребление  метафор,  гипербол,  сравнений  (в  рамках  изученного
материала).  Сравнение  и  различение  тематических  групп слов:  родовых и
видовых  понятий.  Отработка  практических  умений  употреблять  слова  в
соответствии  с  их  лексическим  значением.  Упражнение  в  понимании
лексического  значения  незнакомого  слова,  исходя  из  контекста
(предложение, текст). Согласование слов и изменение предложно-падежных
конструкций (с опорой на образец и без). Выделение словосочетаний внутри
предложения, определение типа связи, главного и зависимого слова. Разбор
предложения, определение вида по цели высказывания, интонации, наличию
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ.
Составление простых и сложных предложений с однородными членами (с
опорой на образец и схему). Применение знаний по синтаксису и пунктуации
(постановка знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой
речью,  при  цитировании).  Развитие  умения  находить  в  предложениях
смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделить  знаками  препинания,
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами.

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» 
Работа  с  текстом  (определение  темы и  основной  мысли, понимание

основного содержания, смысла текста, составление простого/сложного плана
для  дальнейшего  пересказа). Изложение  прослушанного  текста,  с
использованием  приемов  сжатия  (с  предварительным  делением  его  на
абзацы, выделением значимых микротем). Составление связного рассказа и
пересказа на заданную тему (с соблюдением смысловой цельности, речевой
связности  и  последовательности  изложения). Составление  письменного
текста  (с  использованием  изученных  особенностей  частей  речи,
синтаксических  конструкций). Аргументирование  собственной  позиции
(отработка умения доказывать  и убеждать,  используя различные языковые
средства  и  приемы). Беседы  и  диалоги  (инициация бесед,  устных
монологических  и  диалогических  высказываний,  характеризующихся
широким спектром лексических средств, точностью словаря, использованием
разнообразных  синтаксических  конструкций). Речевой  практикум,
направленный на извлечение нужной информации, анализ и систематизацию
отобранного  речевого  материала. Создание  и  редактирование  текстов,
нахождение и исправление ошибок. Изучение и закрепление в устной речи и
на письме правил речевого этикета. Выразительное чтение стихотворных и
прозаических  текстов  (с  соблюдением  всех  пройденных  орфоэпических
норм, с соблюдением интонации и пунктуационного оформления текста).

Организация занятий



В  целях  повышения  эффективности  коррекционной  работы  и
осмысления  содержания  данного  курса  на  занятиях  используются
разнообразные  виды  деятельности.  Учителю-логопеду  целесообразно
комбинировать  аудирование,  говорение  и  выполнение  письменных  работ.
Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои
мысли,  ссылаться  на  известные  правила,  факты,  высказывать  догадки,
предлагать  способы  выполнения  задания,  задавать  вопросы.  Необходимо
постоянно развивать у обучающихся с ЗПР умение работать с письменным
текстом и справочной литературой. 

Процесс  овладения  учебными  компетенциями  и  навыками  по
коррекционному курсу основан на многократной тренировке в применении
полученных знаний на практике с постепенным усложнением. Объяснение
всего материала проводится с опорой на практико-ориентированные задания.
При  изучении  тем  рекомендуется  использовать  наглядный  материал:
опорные  схемы,  карточки,  таблицы  и  т.д.  Отработка  и  закрепление
осуществляется  на  большом  числе  несложных,  доступных  учащимся
упражнений. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные
особыми  образовательными  потребностями  и  обеспечивающие
осмысленное освоение содержания курса

В  целях  повышения  эффективности  коррекционной  работы  и
осмысления  содержания  данного  курса  на  занятиях  используются
разнообразные виды деятельности обучающихся с  ЗПР.  Учителю-логопеду
целесообразно  комбинировать  аудирование,  говорение  и  выполнение
письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои действия,
вслух  разъяснять  свои  мысли,  ссылаться  на  известные  правила,  факты,
высказывать  догадки,  предлагать  способы  выполнения  задания,  задавать
вопросы.  Необходимо постоянно  развивать  у  обучающихся  с  ЗПР умение
работать с текстом и справочной литературой. 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении
сложного речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы
правил,  выделение  шагов  последовательных  действий  при  работе  над
заданием.

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо
по памяти и др. Важным является формирование умения находить в тексте
слова  на  изучаемое  правило  и  правильно  его  применять.  На  занятиях
обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при
необходимости  предварительно  перед  написанием  орфографически
проговаривают  трудные  слова.  Все  это  способствует  развитию
орфографической  зоркости  и  умения  осуществлять  необходимый
самоконтроль и самокоррекцию.

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится
в  строгом  соответствие  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.  Например,  упражнения  по  словообразованию
разных  частей  речи  позволяют  отрабатывать  и  закреплять  навыки
морфемного  разбора  частей  речи.  Так,  в  курсе  5  класса  в  модуле
«Обогащение  и  активизация  словарного  запаса.  Формирование  навыков
словообразования.  Морфемика»  логопедическая  работа  проводится  на
изучаемом программном материале по следующим темам: Словообразование
существительных  при  помощи суффиксов:  -ышк-,  -оньк-  (-еньк-),  -ушк-  (-
юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование
прилагательных при помощи суффиксов:  -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-.
Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-
логопед  отрабатывает  дифференциацию  и  правописание  окончаний
существительных в различных падежных формах.

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению
возможностей  обучающихся  в  подборе  проверочных  слов  на  ряд
орфографических правил (например,  «Правописание безударных гласных»,
«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 

На  логопедических  занятиях  активно  проводится  работа  с
деформированным  предложением  и  текстом,  дополнение  и  составление
предложений по опорным словам. Специальные приемы логопеда по работе с
текстом  способствуют  повышению  осознанности  чтения,  читательской
грамотности. Составление  и  запись  сложных  предложений  по  образцу  с
союзами  а,  и,  но способствует  закреплению  пунктуационных  навыков.
Отработка  интонационно-выразительных  средств,  модуляции  голоса
совершенствует навыки выразительного чтения.

Логопедическая  работа  по  модулю  «Коррекция  и  развитие  лексико-
грамматической стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения
частей  речи  в  соответствии  с  программой  по  годам  обучения.  Например,
ученики 6 класса в ходе логопедических занятий упражняются в различении
и  употреблении  качественных,  относительных  и  притяжательных  имен
прилагательных,  причастий,  числительных в  разных  падежных формах  по
родам  и  числам  в  устной  и  письменной  речи.  Постоянное  включение
изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое
употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной
характеристикой  слова  позволяет  закрепить  знание  грамматических
признаков  разных  частей  речи,  расширить  активный  словарь  изученными
частями речи.

Важным  моментом  является  система  работы  по  подготовке
обучающихся  с  ЗПР  к  итоговому  изложению  в  рамках  государственной
итоговой аттестации. Учитель-логопед проводит работу по умению выделять
микротемы в тексте,  грамотно и слажено излагать  на письме свои мысли,
соблюдать  последовательность  изложения,  излагать  основное  содержание



прослушанного текста  с  использованием приемов сжатия,  разделив его  на
абзацы и передав все значимые микротемы. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с
учетом  психофизиологических  особенностей  обучающихся  с  ЗПР  и
предусматривает  постепенное  усложнение  речевого  материала  в
соответствии с программой по предмету «Русский язык». Это отражается в
календарном  тематическом  планировании  коррекционного  курса  учителя-
логопеда,  в  последовательности  предъявления  материала  и  коррекционно-
развивающих заданий на логопедических занятиях.

Освоение  программного  материала  курса  осуществляется  в
соответствии с принципом доступности. По содержанию и объему материал
должен быть посильным и понятным для обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед  проводит  отбор  содержания  используемого
материала,  ориентируясь  на  подбор  или  адаптацию  текстов  с  ясным
содержанием и сюжетной линией разных стилей и жанров, оптимальных по
объему  для  изучения  на  занятии.  Приоритет  при  выборе  текста  отдается
содержанию,  связанному  с  жизненным  опытом  школьника,  кругом  его
интересов,  способствующему  формированию  жизненных  компетенций  и
практических навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты,
содержащие сложные рассуждения автора, большое число действующих лиц,
изобилующие сложными синтаксическими конструкциями, затрудняющими
понимание смысла прочитанного.

Задания  должны  быть  разнообразными  по  форме и  содержанию,
позволяющими  применять  получаемые  знания  в  итеративных
(повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление  изученного  материала  проводится  с  применением
вариативного  дидактического  материала,  позволяющего  многократно
отрабатывать  учебный  навык,  но  с  включением  элементов  новизны  по
содержанию  и  по  форме.  В  работе  широко  используется  визуальная
поддержка,  применяются  смысловые  таблицы,  карточки-опоры, таблицы
родственных слов.

Процесс  овладения  материалом  основывается  на  многократном
применении полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется
больше  времени  на  осмысление  усваиваемых  знаний,  они  нуждаются  в
закреплении  и  совершенствовании  формируемых  умений.
Предусматривается  отработка  практических  навыков,  которые  будут
использоваться  в  реальных  жизненных  ситуациях  (например,  подписание
почтового  конверта,  составление  текста  поздравления,  написание  смс-
сообщения на заданную тему).

Планируемые  результаты  освоения  коррекционного  курса
«Логопедические занятия» на уровень основного общего образования

В  результате  освоения  коррекционно-развивающего  курса
«Логопедические  занятия»  осуществляется  формирование  речевой
компетенции  учащихся,  развитие  и  совершенствование  навыков  речевого



общения,  обогащение  лексического  запаса  и  языковых  средств  общения,
преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование
мотивации  к  самоконтролю  собственной  речи  и  саморазвитию
коммуникативных компетенций.

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и
будет (сможет):

По  модулю  «Совершенствование  фонетико-фонематической
стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика):

 правильно  говорить  и  писать  без  специфических  ошибок,  исключая
замены звуков в речи и букв на письме по фонематическому сходству,
нарушения звуко-слоговой структуры или минимизируя их;

 применять  знания  по  фонетике  и  графике,  орфоэпии  в  практике
произношения и правописания слов;

 различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении
звуков и букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков,
иметь  навык  постановки  ударения  в  словах,  давать  характеристику
звука;

 ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные
гласные, согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие,
непроизносимые, фонема, фонетический разбор;

 дифференцировать  на  слух  звонкие  и  глухие,  твердые  и  мягкие
согласные,  аффрикаты  и  их  компоненты,  определять  позиционные
чередования звуков;

 дифференцировать  при  письме  сходные  по  оптическому,
кинестетическому принципу буквы, фонетическому принципу звуки;

 производить  фонетический  разбор  слова,  соотносить  звуковой облик
слова с его графическим изображением;

 соблюдать  на  письме  орфографические  правила,  основанные  на
фонетическом принципе;

 выразительно  читать  с  соблюдением орфоэпических  норм,  исключая
или  минимизируя  специфические  ошибки  (перестановки,  пропуски,
замены, антиципации).
По  модулю  «Обогащение  и  активизация  словарного  запаса,

формирование навыков словообразования. Морфемика»:
 правильно  произносить  и  писать  слова  без  специфических  ошибок

словообразования или минимизируя их;
 ориентироваться  в  понятиях  части  слова,  основа,  корень,  приставка,

суффикс, окончание, постфикс;
 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей

речи суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов;
 образовывать сложные слова путем сложения основ;
 производить  словообразовательный  разбор  с  целью  определения

способа образования слова;



 правильно  образовывать,  употреблять  формы  слова  разных  частей
речи;

 соблюдать  на  письме  орфографические  правила:  правописание
приставок по типу пре-, при-, приставок на з (с);

 правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми,
чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ё – о после
шипящих в корне слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-
ик-)  и  др.  (в  рамках  изученного  по  годам  обучения);  правописания
глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь как показателя
грамматической  формы  в  инфинитиве,  в  форме  2-го  лица
единственного  числа  после  шипящих;  -тся  и  -ться  в  глаголах;
суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола (в рамках
изученного по годам обучения).
По  модулю  «Коррекция  и  развитие  лексико-грамматической

стороны речи. Морфология»:
 правильно произносить  и  писать  словосочетания  и  предложения  без

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их;
 ориентироваться  в  понятиях  части  речи,  имя  существительное,  имя

прилагательное,  глагол,  наречие,  местоимение,  предлог,  союз,
междометие, причастие, деепричастие, числительное;

 различать и определять с опорой на схему различные морфологические
признаки частей речи;

 уметь образовывать форму изученных частей речи;
 различать  однозначные  и  многозначные  слова,  омонимы,  прямое  и

переносное значение слова;
 подбирать синонимы и антонимы;
 различать фразеологизмы и свободные словосочетания;
 различать  и  употреблять  метафоры,  гиперболы,  сравнения  (в  рамках

изученного);
 различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия;
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;
 понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста

(предложение, текст);
 составлять  словосочетания,  правильно  согласовывать  слова  и

употреблять предложно-падежные конструкции;
 выделять  словосочетания  в  предложении,  определять  тип  связи,

главное и зависимое слово;
 определять  вид  предложения  по  цели  высказывания,  интонации,

наличию  или  отсутствию  второстепенных  членов,  количеству
грамматических основ;

 составлять простые и сложные предложения с однородными членами;
 применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  (постановка  знаков

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при
цитировании),  уметь  находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,
которые  необходимо  выделить  знаками  препинания,  обосновывать



выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в  соответствии  с
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами.
По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»:

 формулировать  собственное  связное  высказывание  с  соблюдением
изученных правил и норм современного русского литературного языка;

 излагать  основное  содержание  прослушанного  текста,  с
использованием приемов сжатия, разделив его на абзацы и передав все
значимые микротемы;

 связно  и  последовательно,  грамматически  и  фонетически  правильно
излагать  свои  мысли,  составлять  связный  рассказ  и  пересказ  на
заданную тему; соблюдать смысловую цельность, речевую связность и
последовательность изложения;

 определять тему и основную мысль текста;
 понимать основное содержание, смысл текста;
 составлять простой/сложный план текста;
 использовать в собственной письменной речи изученные особенности

частей речи, синтаксических конструкций;
 аргументировать  собственную  позицию,  доказывать  её,  используя

различные языковые средства и приемы;
 участвовать  в  беседе,  создавать  устные  монологические  и

диалогические высказывания,  характеризующиеся широким спектром
лексических  средств,  точностью  словаря,  использованием
разнообразных синтаксических конструкций;

 извлекать  нужную  информацию,  анализировать  и  систематизировать
речевой материал;

 создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки;
 соблюдать  в  устной  речи  и  на  письме  изученные  правила  речевого

этикета;
 выразительно  читать  стихотворные  и  прозаические  тексты  с

соблюдением всех пройденных орфоэпических норм,  с  соблюдением
интонации и пунктуационного оформления текста.

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения
программы курса

Для  оценки  образовательных  достижений  используются
диагностические  и  проверочные  работы,  проводится  мониторинг  речевого
развития  обучающихся  5–9  классов.  В  качестве  диагностического
инструментария  используются  рекомендации  и методический  материал,
представленные  в  работах  Г.В.  Чиркиной,  О.Е.  Грибовой,  Р.И.  Лалаевой,
О.Б. Иншаковой,  О.А.  Ишимовой  и  др.  На  основании  данных  методик
проводится обследование устной и письменной речи,  результаты которого
фиксируются  в  протоколе,  который  включает  речевые  образцы
обучающегося. 

Одной  из  основных  форм  обследования  навыков  письма  является
диктант,  который  учитель-логопед  проводит  с  группой  обучающихся  и



анализирует  на  предмет  наличия  специфических  ошибок.  Также
используются  контрольные  списывания,  тестовые  задания,  работа  с
деформированным текстом, изложения и другое.

На каждого обучающегося с ЗПР заполняется Речевая карта.
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