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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОВЗ 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии является одной из 

наиболее важных и актуальных проблем. Каждому ребенку должно быть 

гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

Одной из важнейших теоретических и практических задач психолого-

педагогического сопровождения является совершенствование процесса обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

целях обеспечения наиболее успешного обучения и социальной адаптации. 

Программа программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. 

 С каждым годом в Центр внешкольной работы приходят все больше детей, 

которые имеют отклонения в развитии (ЗПР, аутизм, ДЦП, синдром Дауна). Они 

нуждаются в специализированной помощи, индивидуальной программе.  

Развитие ребенка, имеющего диагноз, идет по особому пути, отражающему 

влияние неблагоприятных социально-психологических факторов, когда они 

накладываются на раннее поражение центральной нервной системы и на процесс 

развития в целом. Дети указанной категории обладают большой стойкостью и 

выраженностью нарушений как в эмоционально-волевой, так и в познавательной 

деятельности. Трудности, которые испытывают эти дети в процессе обучения, могут 

быть обусловлены как низким развитием когнитивной сферы, эмоционально-

волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью, так и нарушениями моторики в виде недостаточной 

координации движений, двигательной расторможенностью, ограниченным запасом 

знаний и представлений об окружающем мире, несформированностью 

операциональных компонентов учебно-познавательной деятельности. 

Программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СанПиН); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

8. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  

Федерации от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196«; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

11. Письмо Минобнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 

«О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ». 

12. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 

развития образования на территории Свердловской области на период до 2035 года». 

14. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

27.06.03 № 28-51-513/16. Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

в условиях модернизации образования; 

15. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии образования России (принят на Всероссийском съезде практических 

психологов образования, май 2003г., г. Москва); 

 

 Отличительной особенностью программы является то, что она составлена с 

учетом индивидуальных особенностей и психолого-возрастных особенностей 

учащихся. Программа адаптированная, индивидуальная, за основу взяты программы 
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развития когнитивной сферы обучающихся, автор Локалова Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников (психологическая программа 

развития когнитивной сферы обучающихся); «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида подготовительный, 1-4 

классы» под редакцией С.Г.Шевченко , 2015 г., а также использовались разработки 

и методические рекомендации Матвеевой О.А., Мстратовой О.Н., Языкановой Т.Е., 

Мамайчук И.И. 

Занятия о программе позволят детям с умственной отсталостью компенсировать 

познавательную активность и эмоциональную сферу и поможет включиться в 

социализацию. 

Проведение комплекса коррекционно-развивающих занятий по данной 

программе может послужить толчком для более полного развития ребенка, его 

интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление). 

Адресат программы: программа адресована детям-инвалидам от 5-17 лет, 

которые имеют отклонения в развитии (умственная отсталость, ЗПР). В основу 

программы заложены принципы учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, что позволяет корректировать ее, согласно интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка в творческом развитии. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, туго подвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет 



включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Развитие всех психических 

процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебно-

воспитательного процесса, основанного на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорректировать недостатки мыслительной деятельности. 



Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 

дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 



сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, в ходе 

обучения проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на прямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному 

опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 

создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 

это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных в содержание 

коррекционных занятий, способствует развитию координации и точности движений 

пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие дети предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм 

и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 



волевой сферы детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 

сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения задания 

они    часто    уходят    от    правильно    начатого    выполнения    действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной 

на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, 

им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд. 

Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории детей в уходе 

за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 

сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 

или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует   

опираться    на    положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так 

и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 



деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

Режим занятий. Периодичность и продолжительность занятий – 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий 30 - 45 минут (в зависимости от особенностей 

ребенка) 

Объем реализации программы. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы, 

составляет 68 учебных часов. 

Срок освоения программы – 1 год, продолжительность обучения по программе 

– 34 недели, 9 месяцев.  

Период обучения с 15 сентября по 31 мая.  

Форма обучения – очная. 

Виды занятий. Программа предусматривает словесные, практические и 

наглядные методы обучения. Выбор методов обучения зависит от 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. 

При этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Формы проведения занятий - данная программа рассчитана на 

индивидуальную работу. На каждого обучающегося составляется индивидуальный 

образовательный маршрут. При работе по индивидуальному образовательному 

маршруту можно менять содержание занятий, тематический план занятий, в 

соответствии с результатами диагностики. 

1.2. Цель программы – повышение уровня общего развития, обучающегося 

через коррекционно-развивающую работу по развитию когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы; формирование социальных и жизненных 

компетенций детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Задачи программы 

- образовательные: овладеть умениями применять знания на практике; находить 

и анализировать информацию; 

- развивающие: развить когнитивную сферу ребенка, воображение, фантазию, 

способность к сотрудничеству с другими людьми, развить мотивацию к 

определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности; 

- воспитывающие: формировать активность личности, культуру общения и 

поведения в социуме, сознательную дисциплину. 

1.3. Содержание программы: 

1.3.1. Учебный план. 

 

№п/п Название раздела (модуля) Количество часов 

(теория/практика) 

Формы 

контроля 

Дети-инвалиды с 

умственной 

отсталостью 

 

1. Формирование 

мотивационно-потребности 

сферы 

10 диагностика 



2. Формирование 

эмоционально-волевой сферы 

16 диагностика 

3. Развитие когнитивных 
процессов ― восприятие, 
мышление, речь. 

20 диагностика 

4.  Формирование поведенческих 

навыков 

14 диагностика 

ИТОГО по программе: 68 часов  

 

1.3.2. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Освоение обучающимися АП, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и                                        предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, 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 освоения АП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АП относятся: 

1) сформированность адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

мире; 

3) о

владение 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) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление                                                            сопереживания к 

чувствам других людей; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 



наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, 

некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной 

группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

педагогических работников (учителя-логопеда, педагога-психолога, педагогов ДО, 

педагога-организатора), которые хорошо знают ребенка. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

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

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты освоения АП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждого направления обучения, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Данная программа делает акцент на личностном развитии обучающихся, 

требования к предметным результатам АП определяет, как минимальные и 

достаточные. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать, когда у обучающихся 



будут сформированы некоторые начальные навыки предметной деятельности. 

Кроме того, сама деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством педагога. 

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного материала.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ребенка и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения программы обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / 

несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех 

или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 

или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться 

как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с 

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

 -по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 



наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует 

из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние 

на формирование жизненных компетенций. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

 

2. Организационно-педагогические условия 

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

№п/п Основные характеристики 

образовательного процесса 

Первый год/второй 

год 

1 Количество учебных недель 34/34 

2 Количество учебных дней 68/102 

3 Количество часов в неделю 4/6 

4 Количество часов 136/204 

5 Недель в 1 полугодии 14 

6 Недель во 2 полугодии 20 

7 Начало занятий 12 сентября 

8 Каникулы 31.10-06.11 

31.12-09.01 

01.04-09.04 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе дополнительного 

образования. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

направлению программы подготовки «Психология», «Педагогика»; педагог-

психолог должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области психологии, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Оснащение кабинета. 

Кабинет педагога-психолога оснащен в соответствии с САНПиН и охраной 

труда. В кабинете педагога-психолога имеется письменный стол, 2 стула, шкаф для 

методических пособий, мягкие модули, комплект сенсорный уголок, стол для 

рисования песком с подсветкой.  

 Методические материалы (диагностики). 



 
1.  Психологические 

тесты для 

диагностики 

познавательной 

сферы  

 

Методика "Узнавание фигур" предназначена для диагностики 

особенностей восприятия. 

Методика "Оперативная память". 

Методика "Образная память". 
Методика А.Р.Лурии "Заучивание 10 слов" предназначена для 

определения состояния памяти, внимания, утомляемости. 

Методика "Воспроизведение рассказа" предназначена для 

определения  уровня смысловой памяти, ее объема, а также 

способности к запоминанию текстов. 

Методика "Опосредствованное запоминание" (предложена 

Л.С.Выготским и А.Р.Лурия, разработана А.Н.Леонтьевым) 

предназначена для определения особенностей опосредствованного 

запоминания, мышления. 

Методика "Пиктограмма" предназначена для исследования 

особенностей опосредствованного запоминания и его 

продуктивности, а также характера мыслительной деятельности, 

уровня формирования понятийного мышления. 

Методика "Корректурная проба" (тест Бурдона) предназначена 

для изучения степени концентрации и устойчивости внимания. 

Методика "Таблицы Шульте" предназначена для определения 

устойчивости внимания и динамики работоспособности. 

Методика Горбова "Красно-черная таблица" призвана оценить 

переключение и распределение внимания. 

Методика изучения уровня внимания (предложена 

П.Я.Гальпериным и С.Л.Кабылицкой) направлена на изучения 

уровня внимания и самоконтроля школьников 3-5 классов. 

Методика "Интеллектуальная лабильность" предназначена для 

диагностики переключения внимания. 

Методика "Толкование пословиц" предназначения для 

исследования уровня  мышления. 

Методика "Простые аналогии" позволяет выявить характер 

логических связей и отношений между понятиями у детей старше 

10 лет. 

Методика "Сложные аналогии" предназначена для диагностики 

мышления. 

Методика "Сравнение понятий" направлена на исследование 

операций сравнения, анализа и синтеза в детском и подростковом 

возрасте. 

Методика "Выделение существенных признаков" позволяет 

выявить особенности мышления. 

2. Психологические 

тесты для 

диагностики 

умственного развития 

 

Методика для определения уровня умственного развития детей 

7-9 лет Э.Ф.Замбицявичене. 

Тест Д. Векслера предназначен для исследования умственного 

развития.  

Тест Дж. Равена предназначен для исследования умственного 

развития.   

Культурно-свободный тест на интеллект Р.Кеттелла 

предназначен для измерения уровня интеллектуального развития 

независимо от влияния факторов окружающей социальной среды. 

Графический диктант (Л.А. Вегер) 

 

 



3. Психологические 

тесты для 

диагностики 

эмоциональной 

сферы 

Тест тревожности Р. Тэмл, М. Дорки, В. Амен методика 

используется для исследования тревожности ребенка по 

отношению к ряду типичных для него жизненых ситуаций общения 

с другими людьми. 

Методика «Контурный САТ-Н предназначена для раскрытие 

отношений между ребенком и окружающими 

его людьми(родителями) в наиболее важных или травматичных 

для ребенка жизненных ситуациях. 

Цветовой тест Люшера используется для оценки эмоционального 

состояния и уровня нервно-психической устойчивости; выявления 

внутриличностных конфликтов и склонности к депрессивным 

состояниям и аффективным реакциям. 

Методика «Лесенка» Методика изучает самооценку ребенка: 

как он оценивает свои личностные качества, свое здоровье, свою 

внешность, свою значимость в коллективе (группа детского сада, 

школьный класс), в семье. 

Методика «Несуществующее животное» изучает личностные 

особенности ребенка: уровень его активности, самооценку, 

уровень тревожности, наличие страхов, уверенность в своем 

положении, агрессивные тенденции нападающего или 

оборонительного характера, творческие способности и т.д. 

Методика «Кактус» Методика направлена на изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, 

ее направленности и интенсивности. 

Методика «Волшебная страна чувств» предназначена для 

выявление отношения детей к близким для них людям и к 

событиям, происходящим в их повседневной жизни.  

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

Каждое блок АП сопровождается проведением психолого-педагогической 

диагностики. На каждого обучающегося данной категории ведется дневник 

наблюдения.  

Примерная оценка личностных результатов по АП.  

Таблица 1. Оценка личностных результатов 
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. само 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий.  

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

Способность обращаться 

за помощью. 

Поддерживать 

коммуникацию со 



 

 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

 

 

 

 

 

 

Владение средствами 

коммуникации. 

 

 

 

 

 

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодейтсвия 

взрослыми.  

 

Способность иницировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения. 

 

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникациисогласно 

ситуации. 

 

 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

ситуации. 

 

 

Сотрудничество с семьей обучающегося 

Сотрудничество с семьей направлено на обеспечение конструктивного 

взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) обучающегося в 

интересах особого ребенка и его семьи. Это обеспечивает сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

 

Задачи Возможные мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги, психокоррекционные занятия, 

индивидуальные консультации с 

психологом 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития 

и специфических образовательных 

потребностях ребенка. 

индивидуальные консультации родителей 

со специалистами.  



обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации программы 

и индивидуального маршрута 

договор об обучении по адаптированной 

программе между родителями и 

образовательной организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке программы, 

индивидуального маршрута в интересах 

ребенка; 

посещение родителями занятий     в 

организации. 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

договор об обучении по адаптированной 

программе между родителями и 

образовательной организацией; 

консультирование; 

посещение родителями занятий.  

организация регулярного обмена                                                      

информацией о ребенке, о ходе 

реализации программы и результатах 

ее   освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие                                                  

записи); 

информирование электронными                                                                           

средствами; 

личные встречи, беседы; 

 

организацию участия родителей в 

мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; анонсы запланированных 

мероприятий; 

 

 

Дневник динамического наблюдения обучающегося 

 

Уровень развития 

 Начало года Конец года 

1.Восприятие     

2. Память     

3. Внимание     

4. Мышление: 

- наглядно-образное 

    

- наглядно-действенное   

- словесно-логическое   



-абстрактное    

5. Воображение     

6. Моторная сфера     

7. Эмоциональная 

сфера. 
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3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года 
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обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
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5. Приложение 

 

Методика узнавание фигур 

https://allrefrs.ru/5-3634.html 

Методика оперативная память 

https://multiurok.ru/files/mietodika-opierativnaia-pamiat-dlia-tiestirovaniia.html 

Методика А.Р.Лурии "Заучивание 10 слов", Методика "Опосредствованное 

запоминание", «Пиктограмма». 

https://www.sites.google.com/site/psisintez/Psychoparesis/Rubinstein/VI/32 

Методика "Таблицы Шульте» 

https://impsi.ru/testy/tablicy-shulte-trenirovka-vnimanija-pamjati-i-skorochtenija/ 

Методика "Интеллектуальная лабильность" 

http://testoteka.narod.ru/int/1/02.html 

Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет 

Э.Ф.Замбицявичене. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/11/08/metodika-dlya-opredeleniya-

urovnya-umstvennogo-razvitiya-detey-7-12 

Тест Дж. Равена 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1656411390&tld=ru&lang=ru&name=test_rave

na.pdf&text=Тест%20Дж.%20Равена&url=http%3A% 

Тест тревожности Р. Тэмл, М. Дорки, В. Амен 

https://psycabi.net/testy/645-test-trevozhnosti-r-temml-m-dorki-v-amen-metodika-

vyberi-nuzhnoe-litso-proektivnaya-diagnostika-detej 

Цветовой тест Люшера 

https://psytests.org/luscher/index.html 

Методика «Волшебная страна чувств» 

https://infourok.ru/diagnosticheskaya-metodika-volshebnaya-strana-chuvstv-

3382905.html 

https://allrefrs.ru/5-3634.html
https://multiurok.ru/files/mietodika-opierativnaia-pamiat-dlia-tiestirovaniia.html
https://www.sites.google.com/site/psisintez/Psychoparesis/Rubinstein/VI/32
https://impsi.ru/testy/tablicy-shulte-trenirovka-vnimanija-pamjati-i-skorochtenija/
http://testoteka.narod.ru/int/1/02.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/11/08/metodika-dlya-opredeleniya-urovnya-umstvennogo-razvitiya-detey-7-12
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/11/08/metodika-dlya-opredeleniya-urovnya-umstvennogo-razvitiya-detey-7-12
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1656411390&tld=ru&lang=ru&name=test_ravena.pdf&text=Тест%20Дж.%20Равена&url=http%3A%25
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1656411390&tld=ru&lang=ru&name=test_ravena.pdf&text=Тест%20Дж.%20Равена&url=http%3A%25
https://psycabi.net/testy/645-test-trevozhnosti-r-temml-m-dorki-v-amen-metodika-vyberi-nuzhnoe-litso-proektivnaya-diagnostika-detej
https://psycabi.net/testy/645-test-trevozhnosti-r-temml-m-dorki-v-amen-metodika-vyberi-nuzhnoe-litso-proektivnaya-diagnostika-detej
https://psytests.org/luscher/index.html
https://infourok.ru/diagnosticheskaya-metodika-volshebnaya-strana-chuvstv-3382905.html
https://infourok.ru/diagnosticheskaya-metodika-volshebnaya-strana-chuvstv-3382905.html
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