
3. Содержательный раздел

3.1. Программа формирования базовых учебных действий

Программа  формирования  базовых  учебных  действий  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее  ―  программа  формирования  БУД,
Программа)  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению  и  позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в процессе всего школьного
обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам
освоения АООП. 
Цель программы: формирование основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к са-
мостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 
Задачи:
― формировать мотивационный компонент учебной деятельности;
― овладеть комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент
учебной деятельности;
― развивать  умения  принимать  цель  и  готовый план  деятельности,  планировать  знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.

Реализация  программы  реализуется  в  процессе  всей  учебной  и  внеурочной
деятельности.

Понятие «Базовые учебные действия» ― это элементарные и необходимые единицы
учебной  деятельности,  формирование  которых  обеспечивает  овладение  содержанием
образования  обучающимися  с  умственной  отсталостью.  БУД  не  обладают  той  степенью
обобщенности,  которая  обеспечивает  самостоятельность  учебной  деятельности  и  ее
реализацию  в  изменяющихся  учебных  и  внеучебных  условиях.  БУД  формируются  и
реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Базовые  учебные  действия,  формируемые  у  младших  школьников,  обеспечивают,  с
одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
другой  ―  составляют  основу  формирования  в  старших  классах  более  сложных  действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

Личностные  учебные  действия  ―  осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как  члена  семьи,  одноклассника,  друга;
способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей; положительное  отношение  к
окружающей  действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и
эстетическому  ее  восприятию;  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в
единстве  его  природной  и  социальной  частей;   самостоятельность  в  выполнении  учебных
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки
на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;
готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс,
учитель−класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
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-  обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно
относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
-  договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с  объективным  мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-
за парты и т. д.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану
и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия
одноклассников; 
-  соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами,  принимать  оценку
деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев,  корректировать  свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-
метов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
- читать; писать; выполнять арифметические действия; 
-  наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями  окружающей
действительности; 
-  работать  с  несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).

Состав  основных  составляющих  БУД  обеспечивает  становление  учебной  деятельности
ребенка с умственной отсталостью: 

 познавательные, 
 регулятивные,
 коммуникативные, 
 личностные. 

1. Личностные  учебные  действия обеспечивают  готовность  ребенка  к  принятию
новой роли ученика,  понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в
процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные  учебные  действия обеспечивают  способность  вступать  в
коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом  этапе  обучения.  Благодаря  им  создаются  условия  для  формирования  и  реализации
начальных логических операций.

4. Познавательные  учебные  действия представлены  комплексом  начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в
различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования  логического
мышления школьников. 

Умение  использовать  все  группы действий  в  различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности. 
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           Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности  базовых учебных
действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
определяется на момент завершения обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения  предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать знания в процессе жизни и деятельности 

Базовые учебные действия: операционные, мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий:
 обеспечение  успешности  (эффективности)  изучения  содержания  любой  предметной

области;
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
 формирование  готовности  обучающегося  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 
 обеспечение целостности  развития личности обучающегося. 

С  учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия рассматриваются на различных
этапах обучения.

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов

Смысловые 

акценты БУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
само-

определение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразова

ние

нравственно-
этическая
ориентация

Регулятивные целеполагание,  планирование,  прогнозирование,  контроль,
коррекция,  оценка,           алгоритмизация действий (математика,
русский язык, окружающий мир, технология , физическая культура и
др.)

Познавательные моделирование
(перевод
устной  речи  в
письменную)

 смысловое
чтение,
произвольные
и  осознанные
устные  и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор  наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий
спектр
источников
информации

Коммуникативные использование  средств  языка  и  речи  для  получения  и  передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение:
монологические высказывания разного типа.  
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
базовых учебных действий. 

№ Название
предмета

Формируемые БУД Предметные действия

Предметы обязательной части учебного плана

1 Русский
язык

Познавательные, 
коммуникативные и 
регулятивные действия

Ориентация  в  морфологической  и
синтаксической  структуре  языка  и  усвоение
правил,  строения  слова  и  предложения,
ориентировка  ребёнка  в  грамматической  и
синтаксической структуре родного языка

Знаково-символические 
действия моделирования

Усвоение правил строения слова и предложения,
графической  формы  букв.  Разбор  слова  по
составу,  путём  составления  схемы),
преобразования  модели  (видоизменения  слова),
звуко-буквенный  анализ,  замещение  (например,
звука буквой).

логические  действия 
анализа, сравнения, 
установление причинно-
следственных связей

Работа  с  текстом,  осознанное  и  произвольное
построение   речевых  высказываний  в  устной  и
письменной  форме,  поиск,  сравнивание,
классификация таких языковых единиц  как звук,
буква, часть слова, часть речи, член предложения.
Письмо и проверка написанного.

2 Литератур
ное чтение

Все виды базовых учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных

Смыслообразование; 
самоопределения и 
самопознания гражданской 
идентичности нравственно-
этическое оценивание

 

Прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  в
системе  личностных  смыслов;  прослеживание
судьбы героя и ориентацию учащегося сравнения
образа  «Я»  с  героями  литературных
произведений  посредством  эмоционально-
действенной  идентификации;  знакомство  с
героическим  историческим  прошлым  своего
народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной  сопричастности  подвигам  и
достижениям её граждан; выявление морального
содержания  и  нравственного  значения  действий
персонажей

умение  понимать  контекстную  речь  на  основе
воссоздания  картины  событий  и  поступков
персонажей;
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-  умение  произвольно  и  выразительно  строить
контекстную речь с учетом целей коммуникации,
особенностей слушателя;

-  умение  устанавливать  логическую  причинно-
следственную  последовательность  событий  и
действий героев произведения; 

-  умение  строить  план  с  выделением
существенной и дополнительной информации. 

Регулятивные и 
познавательные 

Определение логической причинно-следственной
последовательности  событий  и  действий  героев
произведения;

Составление плана с выделением существенной и
дополнительной информации

Коммуникативные умение:

- умение понимать 
контекстную речь на основе 
воссоздания картины 
событий и поступков 
персонажей

- умение понимать 
контекстную речь с учётом 
целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в 
том числе используя 
аудиовизуальные умения; 
понимать контекстную речь 
на основе воссоздания 
картины событий и 
поступков персонажей.

Отождествление себя с героями произведения, 
соотнесения и сопоставления их позиций, 
взглядов и мнений;

- воссоздание картины событий и поступков 
персонажей;

- формулирование высказываний, речь с учётом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в 
том числе используя аудиовизуальные средства. 

3 Математи-
ка

Познавательные действия: 
логические и 
алгоритмические знаково-
символические действия: 
замещение, кодирование, 
декодирование, а также 
планирование, 
моделирование. Формиро-
вание элементов системного 
мышления и приобретение 
основ информационной 
грамотности; формирование 

Овладение  различными  математическими
способами решения разнотипных задач; освоение
предметных  знаний:  понятиями,  определениями
терминов,  правилами,  формулами,  логическими
приемами  и  операциями,  применение
математических  знаний  в  повседневных
ситуациях;  работа  с  таблицами  и  диаграммами,
извлечение  из  них  необходимой  информации;
выполнение  действий  с  числами.  Измерение
длин, площадей.
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общего приёма решения 
задач как универсального 
учебного действия;

4 Иностран-

ный язык

Коммуникативные действия: 

-речевое развитию 
учащегося на основе 
формирования обобщённых 
лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса 

- развитию письменной речи;

-формированию ориентации 
на партнёра, его 
высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и 
переживания; уважение 
интересов партнёра; умение 
слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать 
своё мнение в понятной для 
собеседника форме.

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 
диалоге. составление высказываний. Составление
рассказов на определенную тему. Восприятие на 
слух речи  собеседника.

Изучение культуры, традиций народов на основе 
изучаемого языкового материала. Личностные 
универсальные действия: формирование 
гражданской идентичности личности, 
преимущественно в её общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Смысловое чтение; прогнозирование развития   
сюжета; составление вопросов с опорой на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального 
текста на основе плана).

5. Окружаю-

щий мир

Личностные  универсальные
действия  –  формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного
и  деятельностного
компонентов  гражданской
российской идентичности.

Принятие  правил  здорового
образа  жизни,  понимание
необходимости  здорового
образа  жизни  в  интересах
укрепления  физического,
психического  и
психологического здоровья;

общепознавательные
универсальные  учебные
действия.

Логическими  действиями:
сравнение,  подведение  под
понятия,  аналогии,

Определение  государственной  символики
Российской  Федерации  и  своего  региона,
описание  достопримечательностей  столицы  и
родного края, определение  на карте Российской
Федерации,  Москвы — столицы России,  своего
региона  и  его  столицы;  ознакомление  с
особенностями некоторых зарубежных стран;

определение исторического времени, различение
прошлого,  настоящего,  будущего,  ориентация  в
основных исторических событиях своего народа
и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России. 

Освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами;

-исследовательская и проектная деятельность;

-поиск и работа с информацией в том числе и с 
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классификации  объектов
живой  и  неживой  природы
на  основе  внешних
признаков  или  известных
характерных  свойств;
установления  причинно-
следственных  связей  в
окружающем  мире,  в  том
числе  на  многообразном
материале  природы  и
культуры родного края.

использованием средств ИКТ

6 Музыка Личностные действия:

- эстетические и ценностно-
смысловые ориентации 
обучающихся, создающие 
основу для формирования 
позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении;

формирование  российской
гражданской идентичности и
толерантности  как  основы
жизни  в  поликультурном
обществе через приобщение
к  достижениям
национальной, российской и
мировой  музыкальной
культуры и традициям.

Коммуникативные
универсальные  учебные
действия на основе развития
эмпатии;  умения  выявлять
выраженные  в  музыке
настроения  и  чувства  и
передавать  свои  чувства  и
эмоции  на  основе
творческого самовыражения.

Пение, драматизация, музыкально- пластические
движения,  импровизация,  взаимодействие  в
процессе  ансамблевого,  коллективного
воплощение различных художественных образов,
решение художественно- практических задач

7 Изобрази

тельное
искусство

Личностные,
познавательные,
регулятивные действия.

Создание  продукта  изобразительной
деятельности.

Различение  по  материалу,  технике  исполнения
Познавательные  действия:
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замещение и моделирование
в  продуктивной
деятельности  обучающихся
явлений  и  объектов
природного  и
социокультурного мира

Регулятивные  действия:
целеполагание  как
формирование  замысла,
планирование и организация
действий  в  соответствии  с
целью,  умению  контро-
лировать  соответствие
выполняемых  действий
способу, внесение корректив
на  основе  предвосхищения
будущего  результата  и  его
соответствия замыслу.

Личностные  действия:
формирование  гражданской
идентичности  личности,
толерантности, эстетических
ценностей  и  вкусов,  по-
зитивной  самооценки  и
самоуважения обучающихся.

художественных произведений.

Выявление  в  произведениях  искусства  связи
конструктивных, изобразительных элементов.

Передача  композиции,  ритма,  колорита,
изображение элементов и предметов.

8 Технологи
я

Личностные,
познавательные,
регулятивные  действия,
коммуникативные

Предметно-преобразовательная  деятельность,
способы обработки материалов

Моделирование,  знаково-
символическая деятельность

Решение  задач  на  конструирование  на  основе
системы  ориентиров  (схемы  ,  карты  модели)
моделирование  и  отображение  объекта  и
процесса  его  преобразования  в  форме  моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей)

Регулятивные планирование,
рефлексия  как  осознание
содержания  выполняемой
деятельности;

Планомерно-поэтапная  отработка  предметно-
преобразовательной  деятельности,  оценка
выполненного изделия

Коммуникативная
компетентность,  развитие
планирующей  и
регулирующей  функции

Совместно-продуктивная деятельность (работа в
группах);

проектная деятельность, обработка материалов.
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речи  формирование
первоначальных  элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся

Регулятивных действий, 
включая целеполагание; 
планирование 
прогнозирование, контроль, 
коррекцию и оценку.

Проектные работы,

составление  плана  действий  и  применение  его
для  решения  задач;  предвосхищение  будущего
результата

Личностные:  мотивация,
творческая саморегуляция

Предметно-преобразующая,  символико-
моделирующая  деятельность  с  различными
материалами

9 Физическа
я культура

Формирование  личностных
универсальных действий:

• основ  общекультурной  и
российской  гражданской
идентичности  как  чувства
гордости  за  достижения  в
мировом  и  отечественном
спорте;
• освоение моральных норм
помощи тем, кто в ней нуж-
дается,  готовности  принять
на себя ответственность;
• развитие  мотивации
достижения  и  готовности  к
преодолению  трудностей  на
основе  конструктивных
стратегий  совладания  и
умения  мобилизовать  свои
личностные  и  физические
ресурсы
стрессоустойчивости;
• освоение  правил
здорового  и  безопасного
образа жизни. 

Освоение способов двигательной деятельности.

Выполнение комплексов упражнений, подвижные
игры,  соревнования,  измерение  показателей
физического развития, занятие спортом. 

Регулятивные  действия:
умения  планировать,
регулировать,
контролировать и оценивать
свои действия.

Планирование общей цели и
пути  её  достижения;
распределение  функций  и
ролей  в  совместной

Выполнение комплексов упражнений, подвижные
игры,  соревнования,  измерение  показателей
физического развития, занятие спортом.
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деятельности;
конструктивное  разрешение
конфликтов;  осуществление
взаимного  контроля;  оценка
собственного  поведения  и
поведения  партнёра  и
внесение   необходимых
коррективов

Коммуникативные  действия
взаимодействие,  ориентация
на партнёра, сотрудничество
и  кооперация  (в  командных
видах спорта)

Выполнение комплексов упражнений, подвижные
игры, спортивные игры, соревнования, измерение
показателей   физического  развития,  занятие
спортом.

   

Психологическое сопровождение формирования 

базовых учебных действий обучающихся

              Целью современного образования становится  общекультурное,  личностное и
познавательное развитие ребенка, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение
учиться. Умение учиться невозможно сформировать  развивая только знания, умения и навыки
(ЗУНы).  Поэтому  важнейшей  задачей  психологического  сопровождения  обучения  на
современном  этапе  становится  создание  условий  для  формирования  социальной
адаптированности  ребенка,  т.  е.  способности  ребенка  к  саморазвитию  и
самосовершенствованию.    Процесс  сознательного,   активного  присвоения  обучающимися
социального  опыта  становится  наиболее  актуальным  через  развитие  базовых  учебных
действий. 

Цель: Формировать  основы  социальной  обучающихся младшего звена через развитие  БУД.

Задачи:

 способствовать  формированию  универсальных  учебных  действий   у  обучающихся
(регулятивные,  познавательные,  личностные, коммуникативные);

 на  основе  мониторинга  сформированности  уровня  УУД  обучающихся  проводить
информационно  -  консультативную  деятельность  со  всеми  участниками
образовательного процесса – обучающимися, их родителями, педагогами.

План   работы с детьми

№ Название мероприятия Время
проведения

Возможные партнеры

Диагностика

Диагностика  готовности  будущих
первоклассников к школьному обучению

июнь, Школьный логопед, 
логопеды и психологи 
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август дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Диагностико-прогностический  скрининг
формирования  УУД  обучающихся  1-х
классов. 

Познавательные УУД

Диагностика  уровня  развития
познавательных процессов:

 Тест «МЭДИС»
Личностные УУД 

Диагностика самосознания:

 Тест самооценки «Ступеньки»
Диагностика  эмоционально-волевой
сферы: 

 Тест детской тревожности  Тэммл,
Дорки, Амен.

Сентябрь-
октябрь

Педагоги, заместители
директора по учебной 
и воспитательной 
работе

Познавательные УУД

Диагностика  уровня  развития
познавательных процессов  обучающихся
2 классов. 

1. Тест Равена (серии А,В,С).

Октябрь  -
ноябрь

Педагоги заместители 
директора по учебной 
и воспитательной 
работе

 Познавательные УУД

Диагностика  уровня  развития
познавательных процессов  обучающихся
3 классов. 

1.Тест Равена (серии А,В,С).

2.Тест Эббингауза.

Ноябрь  -
декабрь

Педагоги заместители 
директора по учебной 
и воспитательной 
работе

Диагностико-прогностический  скрининг
формирования  УУД  обучающихся  4-х
классов. 

Познавательные УУД

Диагностика  уровня  развития

Февраль  -
март

Педагоги заместители 
директора по учебной 
и воспитательной 
работе
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познавательных процессов: 

Тест Забацявичене

Личностные УУД 

 Диагностика мотивационной сферы: 

 Тест  школьной  мотивации
Лускановой.

Диагностика  первичной
профессиональной направленности:

 Тест  «Природные  склонности
ребенка

Коммуникативные УУД

 Тест «Умеешь ли ты слушать?»
Углубленная индивидуальная диагностика
сформированности  личностных  и
регулятивных   УУД  обучающихся  с
проблемами в поведении

течение 
года  (по В 
запросам 
педагогов и
родителей)

Педагоги, логопед, 
заместители 
директора по учебной 
и воспитательной 
работе, социальный 
педагог, врач.

Мониторинг  познавательной  активности
и  социальной  адаптации  обучающихся
предшколы

(входной,  итоговый)

Сентябрь,
декабрь,
май

Педагоги,  логопед,
заместители
директора по учебной
и  воспитательной
работе,  социальный
педагог.

Коррекция

Индивидуальная  коррекционно-
развивающая  работа  с  учащимися
начальной  школы  (по  запросам)  по
формирование основных УУД.

В  течение
года

Подготовка учащихся начальных классов
к  ПМПК  (углубленная  диагностика,
анализ  полученных  данных,  выдача
заключений,  консультативная  работа  с
родителями)

В  течение
года

Ведение  развивающих  занятий  с
первоклассниками  (групповая  форма)  по
формирование основных УУД.

Ноябрь-
апрель

Профилактика
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Посещение уроков В  течение
года,  по
запросам.

Педагоги, 

учитель-логопед,
заместители
директора, родители 

Тематические классные часы (по запросу
педагогов)

В  течение
года  

Индивидуальные беседы В  течение
года  

Консультирование

Тематические  консультации  с
обучающимися  и  родителями  по
результатам скрининга  сфомированности
УУД первоклассников.

Октябрь педагоги, логопед

Тематические  консультации  с
обучающимися  и  родителями  по
особенностям  развития  эмоционально-
волевой сферы учащихся..

Март-
апрель

Индивидуальное  консультирование
обучающихся  (по  запросам  педагогов  и
родителей, самих обучающихся)

В  течение
года  

Работа с родителями

 Одним из главных направлений в деятельности ОУ является работа с семьёй, в которой
ребёнок растёт и воспитывается. И какую бы сторону развития детей мы не рассматривали,
всегда окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет
семья,  поэтому  основными  воспитателями  являются  родители,  а  задача  школы  помочь  и
подсказать им, как лучше это сделать. К сожалению, иногда родители занимают пассивную
позицию  и  практически  отстранятся  от  процесса  воспитания,  возлагая  основную
ответственность на школу. В связи с этим появляется необходимость  искать новые формы
сотрудничества и взаимодействия с родителями, проводить с ними просветительскую работу
по вопросам закономерностей развития детей, создавать условия для формирования единого
образовательного пространства «семья и школа».

Цель: формирование  позитивных  детско  –  родительских  отношений,  установление
партнерских отношений в системе «семья и школа».

Задачи:
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1. Осуществлять  оперативное  информирование  и  просвещение  родителей  по  вопросам
возрастной и специальной психологии.

2. Осуществлять помощь в овладении грамотными приемами взаимодействия с детьми и
построении конструктивных отношений с детьми, педагогами и окружающим миром.

3. Повысить уровень участия родителей в жизни и управлении ОУ через  формирование у
родителей активной гражданской позиции.

4. Обратить  внимание  родителей  на  важность  собственного  примера  в  воспитании  и
формировании  ребенка  как  гражданина  члена  общества,  личности,  со  своей
нравственной и ответственной позицией.

5. Помочь освоить методы воспитания, направленные на сохранение здоровья учащихся,
приобщение их к здоровому образу жизни.

                    

                                             План мероприятий с родителями

№ Название мероприятия Время
проведения

Возможные
партнеры

Просвещение и профилактика

Выступление  на  общем  собрании
родителей  первоклассников  по  теме
«Трудности  адаптационного  периода.
Условия адаптации детей 7 лет к школе»

Сентябрь

Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе

Участие  в  работе  круглого  стола  по
проблеме  преемственности  в  работе
ДОУ и школы.

Октябрь-
ноябрь

Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе

Выступления  на  родительских
собраниях по параллелям и в классах.

В течение года,
по запросам.

Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе

Круглый стол «Почему ребенку трудно
учиться»

Декабрь Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе
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Тематическое  родительское  собрание
«Ребенок учится тому, что видит у себя
в дому».

Апрель-май Родители, педагоги

Тематическое  родительское  собрание
«Развитие  саморегуляции  и  навыков
планирования у младших школьников»

Январь  -
февраль

Родители, педагоги

Тематическое  родительское  собрание
«Светлая дружба греет сердце»

Март Родители, педагоги

Родительское  собрание  «Как  помочь
ребенку учиться?»

Май

 

Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе

Стендовая  информация  для  родителей
по  вопросам  организации
жизнедеятельности детей.

В течение года

Школьный сайт В течение года Родители,  педагоги,
заместители
директора  по
учебной  и
воспитательной
работе

Консультирование

Индивидуальное  психологическое
консультирование  родителей  по
вопросам   развития  познавательных
процессов.

В течение года Педагоги,  логопед, 

Работа с педагогами

             Проблема  повышения психологической компетентности педагогов в настоящее время
очень актуальна, т. к.  модернизация российского образования предъявляет к  педагогу более
высокие  требования  в  области  возрастной  и  специальной  психологии.   Федеральные
государственные образовательные стандарты нового поколения ориентированы не только на
«академический» аспект образования, но и  на развитие у  ребенка, универсальных учебных
действий  и  ключевых  компетенций.  Поэтому  становится  необходимостью   вооружение
педагога   знаниями  о   возрастных  и  индивидуальных  особенностях   и  закономерностях
психического  развития  ребенка,  а  также  умением  их  выявлять  и  измерять   с  помощью
современных психодиагностических методик.

36



Цель: повысить  профессиональную  компетентность  педагогов   в  области  возрастной  и
специальной психологии.

Задачи:

1. Развивать коммуникативные  навыки педагогов.  
2. Развивать у педагогов  навыки рефлексии и социально-эмоциональные умения.
3. Учить педагогов владеть приемами   саморегуляции.  
4. Развивать  навыки рефлексии и  стрессоустойчивости.  
5. Формировать навыки владения диагностическими  методиками.  

План мероприятий  с педагогами

№ Название мероприятия Время
проведен
ия

Возможные
партнеры

Просвещение

Участие  в  деятельности  стажировочной
площадки  ТГПУ  «Школа  равных
возможностей»  (направление:
инклюзивное образование)

В  течение
года

Специалисты ТГПУ

Профилактика

Тренинг. 

 «Формирование  у  педагогов  навыков
конструктивного общения»

Цель:  формирование  коммуникативных
навыков.

В  течение
года

Педагог-психолог 

Тренинг. 

 «Способы решения конфликтных ситуаций».

 Цель:  Адекватное поведение  в  конфликтной
ситуации,  выбор  эффективной  стратегии
поведения в конфликте»

В  течение
года

Педагог-психолог 

Тренинг. 

 «Управление  эмоциональным  состоянием».
Цель:  Управление  собственным
эмоциональным  состоянием,  способы
улучшения настроения»

В  течение
года

Педагог-психолог 
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Тренинг   «Сплочение».  Цель:  Сплочение
педагогического  коллектива,  активизация
творческого потенциала педагогов.

В  течение
года

Педагог-психолог 

Подготовка  учащихся  начальных  классов  к
ПМПК (углубленная  диагностика,  анализ
полученных данных,  выдача заключений,
консультативная работа с педагогами)

В  течение
года

Педагог-психолог 

Консультирование

Индивидуальное  психологическое
консультирование педагогов.

В  течение
года

Педагог-психолог

Взаимодействие  с  психологами  дошкольных
образовательных учреждений  

апрель-май Педагог-психолог

Тематические консультации с педагогами  по
результатам  скрининга  сфомированности
УУД первоклассников.

октябрь Педагог-психолог

10 Тематические  консультации  с  педагогами  по
особенностям  развития  эмоционально-
волевой  сферы  учащихся  обучающихся
начальной школы (1-4 классы).

март-апрель Педагог-психолог

Система оценки сформированности каждого действия:

 0  баллов  ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его  смысла,  не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;

1  балл  ― смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,  выполняет
действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить  промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями,  получить
общую  картину  сформированности  учебных  действий  у  всех  учащихся,  и  на  этой  основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-
ния. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

Логопедические занятия

38



Цель  логопедических занятий - диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи
(фонетико-фонематической,  лексико-грамматической,  синтаксической),  связной  речи;
формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основные направления логопедической работы:
 диагностика  и  коррекция  звукопроизношения  (постановка,  автоматизация  и

дифференциация звуков речи); 
 диагностика и коррекция лексической стороны речи;
 диагностика  и  коррекция  грамматического  строя  речи  (синтаксической  структуры

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
 коррекция  диалогической  и  формирование  монологической  форм  речи;  развитие

коммуникативной функции речи;
 коррекция нарушений чтения и письма; 
 расширение представлений об окружающей действительности; 
 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).

Психокоррекционные занятия

Цель  психокорреционных  занятий  заключается  в  применении  разных  форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в
психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений
учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 
диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной  мотивации,

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
диагностика  и  развитие  эмоционально-личностной  сферы  (гармонизация

пихоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),
повышение  социального  статуса  ребенка  в  коллективе,  формирование  и  развитие  навыков
социального поведения). 

Ритмика
Целью  занятий  по  ритмике  является  развитие  двигательной  активности  ребенка  в

процессе восприятия музыки.
На  занятиях  ритмикой  осуществляется  коррекция  недостатков  двигательной,

эмоционально-волевой,  познавательной  сфер,  которая  достигается  средствами  музыкально-
ритмической  деятельности.  Занятия  способствуют  развитию  общей  и  речевой  моторики,
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа
жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве; 
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на

координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 
упражнения с детскими музыкальными инструментами; 
игры под музыку; 
танцевальные упражнения.
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