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Пояснительная записка  

        Общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлена с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам программы. Реализация 

программы может проходить в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в индивидуальном порядке. 

Целью коррекционной работы является формирование личностно – значимых качеств и обеспечение благоприятных 

условий для успешного социально – психологического развития и самоопределения учащихся на всех возрастных этапах, а 

также преодоление затруднений у учащихся в учебной деятельности, овладение навыками адаптации учащихся к социуму, 

психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Задачи данной программы направлены на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• эффективное функционирование учащихся в обществе;  

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся; 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 
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• развитие социальной компетентности учащихся; 

• улучшение психологического климата, разрешение и профилактику возникновения конфликтов в классных коллективах. 

          Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими определенных личностных результатов, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся:  

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

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

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  
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9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

10) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

          Психодиагностическая и психокоррекционная работа - выявление особенностей психического развития ребенка, 

сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращений к психологу, поступающих от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития и формирования 

личности школьника (постановка психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программ психокоррекционной работы с учащимися, направленных на коррекцию отклонений в 

психическом развитии детей. 

        Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, 

психическим здоровьем учащихся и включает в себя:  

− обеспечение психологической безопасности ребёнка; 

− разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 
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− выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 

интеллектуальном или личностном развитии; 

− предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

Результаты деятельности психологической службы: 

У учащихся: 

- формирование позитивного отношения к действительности; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам; 

- развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

- обучение ориентировки в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей; 

- формирование привычки к рефлексии; 

- совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости); 

- развитие мышления, внимания, памяти; 
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- развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей; 

- определение профессиональной перспективы. 

У педагогов: 

- выявление творческого потенциала;  

-  формирование позитивных отношений в коллективе, улучшение психологического климата; 

- управление процессом познания у учащихся; 

- гуманизация учебно-воспитательного процесса. 

У родителей: 

- оптимизация взаимоотношений с детьми; 

- принятие своего ребенка. 

 Программа обеспечивает сформированность базовых учебных действий (БУД) на каждом возрастном этапе. 

БУД делятся на четыре основные группы: 

I. Коммуникативные БУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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II. Личностные БУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить 

два вида действий:  

1) действие смыслообразования; 

2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

 III. Регулятивные БУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание;  

- планирование;  

- прогнозирование; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

- коррекция;  

- оценка;  

- волевая саморегуляция. 

IV. Познавательные БУД включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения 

проблем. 
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Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является 

диагностическая система психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае месяце одновременно с записью детей в 

школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

          1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка. 

Диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика (март-май), 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 

действий у ребенка. (Г. П. Шалаева Ребенок в возрасте 7 лет. Тесты на развитие) 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников.  Март-август. 

 Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, 

родителям даются рекомендации по организации жизни ребенка перед началом школьных занятий. Май – июнь. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников  и детей подготовительного класса, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. Май. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является 

выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 
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является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в подготовительном  классе. 

Заполнение карт индивидуального психолого-педагогического сопровождения  

5. Повторная диагностика проводится по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты. Она 

направлена на выявление причин низких результатов.  При необходимости, второй диагностический срез осуществляется в 

декабре. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

Рекомендации на сайте школы (страница психолога). 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям 

и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 

первые недели обучения. (Работа с МО учителей и воспитателей начальной школы). 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. 

Проводится система занятий психолога в период адаптации.  

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

 Программа занятий по развитию творческого мышления и профилактике школьной тревожности.  
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6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период 

первичной адаптации первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации.  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих 

трудности в формировании универсальных учебных действий.  Психокоррекция. Заполняются психологические заключения 

на детей.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

4. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с учетом 

данных психодиагностики.   

 Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 

 Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут 

провоцировать различные школьные трудности. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом 

работы.  

6. Планирование диагностического - коррекционного индивидуального и группового сопровождения учащихся на 

достижение ими ФГОС. 
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