


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности «Психологическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и предназначена для реализации в 5 классах. Данная программа 

составлена на основе: 

 Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе:5-6 классы. 

 Программы развивающих занятий «Психологическая азбука», авторы Аржакаева 

Т.А., Вачков И.В., Попова А.Х.; 

 Программа развития познавательных способностей учащихся младших классов «Юным 

умникам и умницам», автор Холодова О. 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/ сост. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Просвещение, 2009г. 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 22.08.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. N1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 02.03.2016г. №07-871 «О психологической службе 

образования в Российской Федерации». 

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования 

России (принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, май 

2003г., г. Москва). 

10. Устав МАОУ СОШ №2 г. Томска. 

Рабочая программа «Психологическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» введена в учебный план по внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС ООО по социальному направлению. Программа рассчитана 

на 1 год обучения. Курс включает 34 занятия для учащихся 5 классов, 1 раз в неделю. 

Программа реализуется в смешанной группе для мальчиков и девочек, имеющих 

заключение МБУ ПМПК г. Томск, а том числе и для учащихся имеющих средний и низкий 
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уровень познавательного развития. В данной программе реализует преемственность между 

начальным и средним звеном, её проводят оба педагоги – психологи школы. Актуальность 

программы продиктована тем, что в настоящее время ФГОС ООО устанавливают новые 

требования к образовательным результатам, достижение которых должно быть обеспечено 

при освоении обучающимися программы основного общего образования, это и 

предметные результаты и метапредметные, в том числе развитие личности в целом.  

Система представленных на занятиях программы «Психологическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ» заданий и упражнений позволяет успешно решать вопросы 

всестороннего развития личности каждого ребенка. На этих занятиях не ставятся отметки, 

а осуществляется устное оценивание. К тому же ребенок сам оценивает свои успехи. Это 

создает особый положительный  эмоциональный фон. Занятия построены таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 

одного вида деятельности на другой. В результате этих занятий ребята достигают успехов 

в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе.  

Реализация данной программы создает условия для развития у детей 

познавательных компетенций, формирует стремление к размышлению и поиску, вызывает 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

 

Цель программы: профилактика нарушений психологического здоровья детей и 

развитие универсальных учебных действий. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

1. Развивать мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование и классификацию. 

2. Развивать межполушарное взаимодействие. 

3. Развивать творческий потенциал личности обучающегося, через развитие его 

познавательной активности мыслительной деятельности. 

4. Развивать эмоционально-волевую сферу, в том числе произвольность и саморегуляцию 

поведения, в том числе формировать навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии. 

5. Создавать условия для формирования навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Основные принципы программы: 

 системности (содержание программы как совокупность взаимосвязанных 

компонентов); 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 наглядности (наглядные средства могут быть использованы в различных 

коррекционно-развивающих целях: для закрепления знаний, как зрительная опора в 

объяснении психолога, как самостоятельный источник информации); 

 диалога (внимательное отношение к мнению каждого участника занятий); 

 научности (соответствие подобранного материала достижениям современной науки); 

 связи с жизнью (с личным опытом детей); 

 принцип опоры на разные уровни организации психических процессов; 



 принцип программированного обучения, предполагающий включение в программу 

операций, первоначально выполняемых совместно с психологом, а в дальнейшем, по 

мере формирования соответствующих умений, ребёнком самостоятельно; 

 принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес ребёнка к работе; 

 принцип учёта оптимальной эмоциональной сложности материала, позволяющий 

создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе работы, так и при её 

окончании. 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

– осознавать важность соблюдения доброго, уважительного отношения к одноклассникам, 

членам семьи и к посторонним людям; 

– учитывать интересы других людей при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 

– адекватно относиться к своим успехам и неудачам в какой-либо деятельности, 

– развивать навыки уверенного поведения; 

– научиться делать выбор и отвечать за свои поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– формулировать задачу занятия после предварительного обсуждения; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи   и неуспехи в работе; 

– строить поведение с учётом своей ролевой позиции; 

– формировать адекватную самооценку школьников; 

– учиться договариваться о распределении в совместной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– уметь задавать вопросы; 

– излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– учится выражать свои мысли, чувства, понимать мысли и чувства другого человека. 

Познавательные УУД: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 



 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Способами определения результативности реализации данной программы 

являются следующие формы контроля: наблюдение, опрос, диагностирование учащихся 

(диагностика: показателей межполушарного взаимодействия, уровня развития слуховой и 

зрительной памяти, словесно-логического мышления, самооценки; исследование 

возможности понимания ребенком скрытого смысла и подтекста), анкетирование 

учащихся и родителей.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение уровня развития познавательных процессов. 

2. Развитие УУД в соответствии с нормой развития. 

3. Сформированность Я – концепции и самооценки, умения рефлексировать. 

4. Развитие дружеских взаимоотношений в группе сверстников. 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Методы и приёмы работы: 

 развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы; 

 кинезиологические упражнения; 

 метод группового обсуждения; 

 упражнения с элементами арт-терапия (изо-терапия, цветотерапия, музыкотерапия);  

 методы индивидуальной работы. 

 терапия, ориентированная на формирование адекватной самооценки; 

 методы релаксации и др. 

 

Особенности программы: 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут для учащихся 5 классов. 

Количество участников группы — 10 - 12 человек. Программа предусматривает работу 

детей в группах, парах, индивидуальную работу. 

Во время занятий у обучающихся происходит дальнейшее развитие самоконтроля 

и самооценки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, 

ребусы, кроссворды и т.д. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 



осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

В программе широко применяется дифференцированный подход, используя 

задачи разной сложности, все дети успешны. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой 

из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления.  

В течение всех занятий используются здоровьесберегающие технологии, в том 

числе динамические паузы, релаксация. А также широко применяются кинезиологические 

упражнения. 

Для занятий необходим набор канцелярских принадлежностей (бумага, карандаши, 

фломастеры, краски). Помещение для проведения занятий обеспечено возможность 

«работы за столом» и «работы в группе». 

 

Структура занятий: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка. 

3. Основное содержание занятия. 

4. Рефлексия занятия. 

5. Ритуал прощания. 

 

3. Тематическое планирование  

 

5 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1.  Вводное. Диагностика показателей 

межполушарного взаимодействия. 

1 08.09  

2.  Диагностические исследования. 1 15.09  

3.  Тренируем быстроту реакции и 

внимания. Кинезиологические 

упражнения. 

1 22.09  

4.  Тренинг межполушарного 

взаимодействия. 

1 29.09  

5.  Развиваем речь, логику и пополняем 

словарный запас. Кинезиологическая 

гимнастика космонавтов. 

11 06.10  

6.  Развиваем произвольное внимание и 

произвольность движений. 

1 13.10  

7.  Развиваем концентрацию внимания, 

саморегуляцию и самоконтроль. 

1 20.10  

8.   

 

Развиваем навыки смыслового 

чтения и грамотного письма. 

1 10.11  

9.  Развиваем объем внимания, 1 24.11  



произвольность и умения 

действовать по правилу. 

10.  Развиваем концентрацию внимания. 

Кинезиологические упражнения. 

1 01.12  

11.  Развиваем объем кратковременной 

оперативной памяти 

1 08.12  

12.  Развиваем механическую зрительную 

и слуховую память. Развиваем 

ассоциативную память. 

1 15.12  

13.   
14.  

Обучаем способам эффективного 

запоминания. Развиваем логическое 

и понятийное мышление. 

1 22.12  

15.  Развиваем умения устанавливать 

причинно–следственные отношения. 

1 12.01  

16.   
17.  

Развиваем умения обобщать и 

находить противоположности. 

Развиваем логическое мышление и 

сообразительность. 

1 19.01  

18.  Развиваем речь, логику и пополняем 

словарный запас. Кинезиологическая 

гимнастика космонавтов. 

1 26.01  

19.  Развиваем произвольное внимание и 

произвольность движений. 

1 02.02  

20.  Развиваем концентрацию внимания, 

саморегуляцию и самоконтроль. 

1 09.02  

21.  Развиваем навыки смыслового 

чтения и грамотного письма. 

1 16.02  

22.  Развиваем объем внимания, 

произвольность и умения 

действовать по правилу. 

1 02.03  

23.  Развиваем концентрацию внимания. 

Кинезиологические упражнения. 

1 09.03  

24.  Развиваем объем кратковременной 

оперативной памяти. Развиваем 

механическую зрительную и 

слуховую память. 

1 16.03  

25.  Развиваем ассоциативную память.  

Кинезиологические упражнения. 

1 06.04  

26.  
27.  

Обучаем способам эффективного 

запоминания. Развиваем логическое 

и понятийное мышление. 

1 13.04  

28.   
29.  

Развиваем умения устанавливать 

причинно–следственные отношения. 

Развиваем умения обобщать и 

находить противоположности. 

1 20.04  

30.   
31.  

Развиваем логическое мышление и 

сообразительность. 

1 27.04  

32.  Развиваем логическое и понятийное 

мышление. Развиваем творческие 

способности. 

1 04.05  

33.  Диагностические исследования. 1 11.05  

34.  Мои достижения. 1 18.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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3. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога средней школы.- Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. 

4. Князева Т.Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для 
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5. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе:5-6 классы. М.: 
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8. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога.-М., 2010. 

9. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. –М.: Генезис, 
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