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1. Общие положения 
1.1. Образовательная программа МБУ ЦППМС Советского района -  

документ, отражающий специфику деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Советского района  (в дальнейшем - Центр). 

1.2. Деятельность Центра направлена на оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями 

преступления. 

1.3. Центр обеспечивает специализированную помощь участникам 

образовательного процесса через реализацию дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, на основе комплекса 

мер диагностического, коррекционно - развивающего, консультативного 

характера. 

В этой связи, специфика Центра требует особого подхода к 

рассмотрению вопросов, касающихся разработки содержания 

образовательной деятельности, определяющего направленность 

образовательного процесса Центра. 

1.4. Образовательная программа Центра - нормативный документ, 

внутренний стандарт учреждения, определяющий содержание 

коррекционно-развивающей деятельности, представляющее комплекс 

средств развития и коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся 

ресурсов (кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом 

территории. 

1.5. Образовательная программа разработана на основании следующих 

нормативно-правовых актов и методических рекомендаций: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Письмо Министерства образования и науки от 10.02.2015 г. №ВК-268/07 

«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утверждённая Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными 



 

 

возможностями здоровья и детьми- инвалидами»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» № 

1008 от 29.08.2013 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

от 14.07.2014 г. №ВК- 1440107; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.304913 от 15 мая 2013 г. N 26; СанПиН 2.4.2. 2821-10 от 

29.12.2010 г.№ 189-10; СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41, 

СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26); 

 Муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

Советского  района; 

 Устав Центра; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 Рекомендации «Методология развивающе-коррекционной работы с 

детьми с отклоняющимся развитием». Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога. Москва. АРКТИ, 2000 г.; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения РФ и 

НИИ дефектологии о работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе, Москва, 1996 год. Авторы: А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова; 

 Рекомендации «Модель деятельности школьного психолога. Содержание 

деятельности». М.Р. Битянова. Организация психологической работы в 

школе. Москва. Генезис, 2000 г. 

2. Специфика реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» Советского района 

является муниципальной бюджетной организацией, оказывающей 

психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 



 

 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.2. Центр осуществляет свою образовательную деятельность в следующих 

направлениях: 

2.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ по оказанию 

помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи. 

2.2.2.  Реализация программ дополнительного образования для родителей и 

педагогов. 

2.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в детско-

родительских группах. 

2.3. Содержание образовательной деятельности определяется 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Центром самостоятельно. 

2.4. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно. 

2.5. Коррекционно-образовательный процесс обеспечивается тесным 

взаимодействием педагогических работников Центра: педагогов-

психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов. 

2.6. Данная программа разработана для коррекционно-развивающей работы с 

детьми, нуждающимися в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, детьми, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Актуальность образовательной программы 

В последнее время  отмечается рост количества детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе 

детей с девиантным и аддиктивным поведением, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Специалисты Центра оказывают диагностическую, консультационную 

и коррекционную помощь в соответствии с муниципальным заданием по 3 

услугам: 

 

 

Муниципальная услуга 2017 2018 

Психолого-медико-

педагогическое 
150 чел. 134 чел./мес. 



 

 

обследование детей 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их   

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников 

1150 чел. 162 чел./мес. 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся. 

Индивидуальная 

Групповая 

681 чел. 

 

 

 

 

 

64 чел./мес. 

138 чел./мес. 

  

3.1.В соответствии со статьей 42 Федерального закона об образовании все 

эти категории несовершеннолетних должны быть обеспечены качественной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощью. 

3.2. Коррекционная помощь, оказываемая в условиях ППМС-центров имеет 

ряд преимуществ: 

 предварительная комплексная диагностика на ПМПК и ПМПк, 

функционирующим на базе ППМС-центра; 

 наличие всех необходимых для коррекционной помощи специалистов 

(учитель- дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор 

физической культуры); 

 возможность реализации интегративного подхода при разработке 

коррекционных программ; 

 реализация психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

условиях Центра. 

3.3. Учитывая вышеизложенное, образовательная программа Центра 

включает систему коррекционно - развивающей работы с детьми, 

позволяющую своевременно оказать качественную специализированную 

помощь детям, нуждающимся в психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи. 

3.4. Содержание и структура программ дополнительного образования детей 

выполнены в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения к общему, 



 

 

дополнительному и дошкольному образованию. 

4. Цель и задачи  образовательной программы 

4.1. Целью программы является обучение детей, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

4.2. Задачи образовательной программы 

Для реализации поставленной цели программа решает следующие 

задачи: 

 Развитие и адаптация детей к условиям обучения в массовой школе, в том 

числе детей с отклонениями в речевом развитии, когнитивных умений и 

познавательных универсальных учебных действий и конструктивных 

стратегий преодоления сложных жизненных ситуаций. 

 Снижение проявлений агрессивных и тревожных состояний у детей. 

 Профилактика асоциальных и девиантных форм поведения. 

 Реинтеграция в социум детей с отклонениями в поведении. 

 Формирование ответственности, учебной мотивации и ценности 

здорового образа жизни 

Категория обучающихся: дети дошкольного и школьного возраста, 

нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Новизна образовательной программы: программа разработанана основе 

новейших исследований педагогов и психологов в области формирования 

аддикций и аддиктивного поведения, в области развития у детей и 

подростков социальных навыков и жизненных умений, а также с учетом 

передового отечественного и зарубежного опыта работы с детьми групп 

риска. 

5. Теоретические положения образовательной программы 

5.1. Основанием для отбора содержания данной программы являются 

системно - деятельностный подход, научно-методические рекомендации по 

формированию жизненных навыков и комплекса качеств, образующих 

умение учиться, разработанные ведущими отечественными учеными-

психологами, и концепция системной профилактики девиантного поведения 

проф. В.А. Ананьева. Разрабатывая программы работы социально-

педагогической направленности для детей и подростков, мы исходили из 

идеи, что девиантное поведение (отклоняющееся поведение) может 

проявляться у детей в разные возрастные периоды, но наиболее часто, оно 

имеет место в подростковом возрасте (11 -16 лет). И.С.Кон уточняет 

определение девиантного поведения, рассматривая его как систему 

поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой нормы, 

будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали. 



 

 

Подростковый возраст знаменуется бурным психофизиологическим 

развитием и перестройкой социальной активности ребенка. Мощные сдвиги, 

происходящие во всех областях жизнедеятельности ребенка, делают этот 

возраст «переходным» от детства к взрослости. Этот период богат 

драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В это время 

складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты 

характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений, 

стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение 

новой социальной позиции. Вместе с тем - это возраст потерь детского 

мироощущения, появление чувства тревожности и психологического 

дискомфорта. Все это дает благоприятную почву для развития девиаций 

различного характера. 

5.2. Отклонения в поведении детей и подростков могут быть обусловлены 

следующими причинами: 

 социально-педагогической запущенностью, когда дети или подростки 

ведут себя неправильно в силу своей невоспитанности, сложившихся 

негативных стереотипов поведения, отсутствия у них необходимых 

позитивных знаний, умений и навыков; 

 глубоким психологическим дискомфортом, вызванным неблагополучием 

семейных отношений, отрицательным психологическим микроклиматом 

в семье, систематическими учебными неуспехами, несложившимися 

взаимоотношениями со сверстниками в коллективе класса, неправильным 

(несправедливым, грубым) отношением к нему со стороны родителей, 

учителей, одноклассников; 

 отклонениями в состоянии психологического и физического здоровья и 

развития, возрастными кризисами, акцентуациями характера и другими 

причинами физиологического и психоневрологического свойства; 

 отсутствием условий для самовыражения, незанятостью полезными 

видами деятельности, отсутствием позитивных и значимых социальных и 

личностных жизненных целей и планов; 

 безнадзорностью, отрицательным влиянием окружающей среды и 

развивающейся на этой основе социально-психологической 

дезадаптацией, смешением социальных и личностных ценностей с 

позитивных на негативные. 

5.3. Работа по профилактике девиантного поведения предполагает целый 

комплекс социально-профилактических мер, направленных как на 

«оздоровление» условий семейного, школьного воспитания, так и на 

индивидуальную психолого-педагогическую коррекцию личности 

«трудного» подростка, а также мер по восстановлению его социального 



 

 

статуса в коллективе сверстников. Деятельность дополнительного 

образования увеличивает пространство, в котором дети и подростки могут 

развивать свою активность, демонстрировать те качества, которые часто 

остаются невостребованными основным образованием. Интеграция 

основного и дополнительного образования может дать положительный 

эффект в работе по предупреждению преступлений и правонарушений. 

Развитие девиантных форм поведения зачастую определяется 

отсутствием жизненно важных конкретных навыков, составляющих основу 

социальной и личной компетентности. Поэтому одним их условий снижения 

девиантных форм поведения является формирование у школьников 

личностной и социальной компетентности. 

5.4. У детей дошкольного и младшего школьного возраста в настоящий 

момент наиболее остро стоит проблема недостаточного развития 

когнитивных, эмоционально - волевых и речевых навыков, обусловленная 

различными отклонениями в развитии детей. Поэтому важную роль в 

образовательном процессе играет профилактика и коррекция речевых 

нарушений различной этиологии. 

Отсутствие конкретных навыков, определяющих жизненную 

компетентность ребенка, зачастую приводит к искаженному развитию и 

социальной дезадаптации. Помощь в социальном становлении личности, 

адаптации её к социуму, является актуальной. 

5.5. За последние два  года среди детей, обследованных на ПМПК № 2, число 

детей с отклонениями в развитии не уменьшается, что подтверждает 

актуальность организации и совершенствования коррекционно-развивающей 

работы для детей и подростков с отклонениями в развитии. 

Следует отметить, что при анализе типа отклонений наиболее частыми 

являются группы детей с задержанным развитием, дети с нарушением речи и 

аутичные дети. 

5.6. Особенности развития детей с задержкой психического развития 

представлены сочетанием незрелости эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сфер. Эта незрелость психики наиболее отчетливо 

проявляется в учебной деятельности детей в начале школьного обучения 

следующими особенностями: 

 несформированность учебной мотивации, преобладание игровых 

интересов. Поэтому учащиеся продуктивны в игре и непродуктивны 

(вялы, бездеятельны) в ситуации, где нужно подчиняться инструкции 

педагога и подавлять собственные желания; учебную ситуацию они 

воспринимают как ситуацию общения с учителем и сверстниками; 

 слабость познавательной активности, отсутствие инициативности, что 



 

 

закономерно приводит к снижению интеллектуальной продуктивности; 

 несформированность произвольности (не способны произвольно 

управлять своим поведением и деятельностью). Поэтому: 

 им трудно подчиняться требованиям дисциплины, они неусидчивы, 

поведение определяется непосредственным побуждением; 

 часто не справляются с заданиями из-за неумения следовать инструкции 

(при правильном ее понимании): не выполняют задание до конца, не 

работают по плану (правильно совершая отдельные операции, дети не 

могут их выстроить в заданном порядке), не могут проконтролировать 

свою работу (при этом они верно оценивают свои ошибки). Таким 

образом, нарушения отмечаются в звене контроля (слабость контроля, 

повышенная импульсивность) и программирования деятельности; 

 низкая самостоятельность при организации собственной деятельности 

приводит к тому, что учащиеся с трудностями в обучении больше, чем 

нормально развивающиеся сверстники, нуждаются в помощи; 

 повышенная утомляемость (утомление наступает быстрее, чем у 

нормально развивающихся детей), ослабленная умственная 

работоспособность. Поэтому у них менее продолжительны периоды 

высокой работоспособности, задания одинаковой сложности могут 

выполнить по-разному в зависимости от состояния работоспособности; 

 задержка эмоционального развития (эмоции носят поверхностный, 

неустойчивый характер, задерживается формирование высших чувств - 

нравственных (чувства долга, стыда и др.), интеллектуальных 

(удивления, любопытства, любознательности, чувства радости от 

сделанного открытия, чувства сомнения в правильности решения и др.) В 

связи с этим учебная ситуация воспринимается главным образом своей 

оценочной стороной - действия учеников определяются не содержанием 

задачи и необходимостью ее выполнения, а реакцией на поведение 

педагога, его мимику, жесты, интонацию; 

 нарушение динамики психических познавательных процессов 

(характерны истощаемость, инертность, трудности в переключаемости 

психических процессов): 

 выражена истощаемость внимания, особенно при интеллектуальных 

нагрузках, повышенная отвлекаемость, недоразвитие устойчивости, 

распределения внимания, характерны колебания внимания (частая смена 

«рабочих» и «нерабочих» состояний). Поэтому учащимся свойственны 

«ошибки внимания» (нестойкие, зависящие от сосредоточения на 

задании, состояния работоспособности), резкие «провалы памяти» (не 

могут воспроизвести то, что, казалось бы, было уже усвоено), 



 

 

обрывочные знания; 

 низкая скорость выполнения перцептивных задач (замедленность 

процессов приема и переработки сенсорной информации). Поэтому 

ученикам требуется больше времени для узнавания даже известной им 

информации; 

 инертность мыслительных процессов - учащиеся способны к 

группировке, сравнению предметов по существенным признакам, но 

чаще всего при этом нуждаются в помощи, которую могут удачно 

использовать; 

 снижен объем памяти, особенно слухоречевой. Поэтому трудность 

вызывают задания, которые необходимо выполнять по словесной 

инструкции, трудно дается запоминание нужной последовательности 

действий при восприятии на слух; 

 в сложных случаях (у детей с задержкой психического развития 

церебрально-органического генеза) характерна дефицитарностъ 

(выраженное недоразвитие) отдельных психических функций:

зрительного восприятия, пространственной ориентировки, языкового 

анализа (на уровне текста, предложения, слова), фонематического слуха, 

кинестетического восприятия, двигательной сферы тонких движений 

(мелкой моторики рук, артикуляционной моторики), памяти, 

интегративных функций (координации в системах «глаз - рука», «ухо - 

рука», «ухо - глаз -рука»), устной речи, мышления. Эти функции 

называют школьно-значимыми, так как уровень их сформированности 

существенно влияет на темп и качество формирования школьных 

навыков (чтения, письма, счета, решения задач и др.); 

 в сложных случаях (у детей с задержкой психического развития 

церебрально-органического генеза) отмечается недоразвитие 

операциональных компонентов мышления, особенно на уровне словесно-

логического мышления. Поэтому им сложно осознавать разницу между 

общими и частными понятиями, устанавливать причинно-следственные и 

другие связи и отношения; наблюдаются затруднения при выполнении 

сложных обобщений, склонность к детализации; 

 характерна бедность представлений, значительно меньше запас 

элементарных знаний и умений, необходимых для успешного усвоения 

школьной программы. 

Вышеназванные особенности развития детей могут приводить к 

трудностям в учении трех видов: 

1. трудности осуществления учения как деятельности; 

2. трудности формирования отдельных школьных навыков (чтения, 



 

 

письма, счета, решения задач и др.); 

3. трудности осмысления учебной информации. 

Таким образом, трудности, испытываемые детьми данной категории в 

процессе учения, обусловлены специфическими особенностями их развития, 

что в общем виде выражается в недостаточной готовности к школьному 

обучению - личностной, эмоционально-волевой, интеллектуальной. Поэтому 

целью коррекционной работы специалистов с детьми этой группы является, 

прежде всего, устранение причин, из-за которых учащиеся испытывают 

трудности в учении, что выражается в развитии общих способностей к 

учению в рамках личностной, эмоционально-волевой и интеллектуальной 

сфер. 

5.7. В трактовке типологии отклоняющегося развития мы исходим из 

ставших уже классическими трудов В.В. Лебединского(1985) и В.В. 

Ковалева(1995), в свою очередь построенных на работах Г.Е. 

Сухаревой(1959) и Л. Каннера (1955). Плюсом классификации В.В. 

Лебединского следует считать ее «прозрачность», т.е. достаточную 

понятность ее терминологии для специалистов «смежных» профессий 

(медицинских работников, педагогов-дефектологов). 

На современном этапе сделаны попытки более детальной 

дифференциации вариантов задержанного развития. Например, Н.Я. Семаго 

и М.М. Семаго предложили разделить данную группу на две принципиально 

различные подгруппы. К подгруппе «задержанное развитие» они относят 

варианты истинно задержанного развития, которые характеризуются именно 

замедлением темпа формирования различных характеристик когнитивной и 

эмоционально-личностной сфер, включая и регуляторные механизмы 

деятельности. Другая подгруппа получила название «парциальная 

несформированность высших психических функций». Развитие этой 

подгруппы детей характеризуется качественно иной структурой 

компонентов психической деятельности ребенка. 

В свою очередь, подгруппа «парциальной несформированности 

высших психических функций» подразделяется на следующие типы: 

 с преимущественной несформированностью регуляторного компонента; 

 с преимущественной несформированностью вербального и вербально-

логического компонента; 

 с несформированностью смешанного типа. 

Достоинство этого подхода в том, что подобная дифференциация 

отражает специфику проблем детей и определяет приоритетное направление 

того или иного вида коррекционной работы и необходимости участия 

конкретных специалистов в оказании помощи ребенку. 



 

 

6.  Практическая значимость программы 

Ожидаемые результаты: полученные на практических занятиях знания 

и умения помогут детям адаптироваться к условиям обучения в 

образовательной организации, преодолеть эмоциональные и поведенческие 

проблемы, интегрироваться в социальное окружение. 

7.  Технология обучения 

7.1. В работе по образовательной программе предусмотрены 

следующие педагогические технологии:  

 практические занятия,  

 тренинговые занятия,  

 дискуссии,  

 арт- терапевтические технологии,  

 развивающий диалог,  

 ролевые и деловые игры,  

 игровые технологии,  

 использование ИКТ,  

 мини-лекции, 

 проектирование.  

7.2. Обучение предусматривает следующие формы: индивидуальная-

ориентированная работа, работа в подгруппах, работа в группах. 

8. Структура образовательной программы 

 Программа состоит из пояснительной записки, учебного плана, 

календарного учебного графика и примерных рабочих программ по 

направлениям: 

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей. 

  Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

  Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии. 

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ в 

условиях реализации ФГОС нового поколения (трудности школьной и 

социальной адаптации). 

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся,  попавших в 

трудную жизненную ситуацию, переживших насилие. 

  Профилактика дезадаптивных форм поведения. 

  Просветительские программы. 

Оценочные и методические материалы представлены в примерных 



 

 

рабочих программах. 

9. Организационно-педагогические условия 

9.1. Зачисление детей на обучение по программе производится в 

соответствии с Правилами приема детей в МБУ ЦППМС Советского района. 

9.2. Режим занятий: от 1 до 2 раз в неделю по установленному графику в 

свободное от уроков время. 

При развитии системы дополнительного и специального образования 

данная образовательная программа будет меняться в зависимости от 

потребности заказчиков. 

9.3. Учитывая основные направления коррекционной работы, были 

разработаны дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 

программы: 

 

№ Название программы Возраст Количест

во часов 

1.   «Профилактика и коррекция 

школьной дезадаптации» 

6-7 20 

2.   «Как научиться думать быстрее и 

запоминать лучше» 

7-8 40 

3.   «Преодоление страхов у детей»  5-9 12 

4.   «Пальчиковые игры» 4-6 18 

5.   «Развитие способности к 

самопознанию и уверенности в себе» 

11-12 10 

6.   «Коррекция и профилактика 

асоциального поведения» 

10-12 12 

7.   «Ладья» 14-16 46 

8.   «Развитие навыков конструктивного 

поведения в конфликте» 

14-17 18 

9.   «Я среди других людей» 13-15 30 

10.   «Формирование эффективных 

стратегий поведения в трудных 

ситуациях общения» 

7-11 12 

11.   «Развитие фонематического 

восприятия, формирования навыков 

звукового анализа и синтеза» 

5-7 60 

12.   «Лицей для малышей» 

 

2-4 32 

13.   «Игры с песком» 3,5-6 10 

14.   «Развитие эмоциональной сферы» 5-7 16 

15.   «Мир эмоций» 11-12 28 

16.   «Самопознание как перспектива 

профессионального самоопределения» 

13-17 32 



 

 

17.   «Тренинг личностного роста» 16-18 18 

18.   «Играю, рисую, учусь в семье» (для 

детей и родителей) 

4-6 15 

19.   «Ментальная арифметика» 7-10 72 

20.   «Здоровье» 3-4 32 

21.   «Радость движения»   

22.   «Парк равных возможностей» 3-6 32 

23.  «Готовимся к ЕГЭ» 14-17 6 

 

 

9.4. Наиболее эффективные направления, реализуемые коррекционно-

развивающими программами, которые получили в настоящее время 

достаточное распространение, опираются на следующие принципы: 

Наименование принципа Формы реализации 

принципа 

Эффект действия 

принципа Принцип единства 

методологии, 

диагностической и 

коррекционной 

деятельности 

Диагностический и 

коррекционно - 

развивающий сценарий 

коррекционной 

деятельности, 

базирующийся на единой 

методологии 

Возможность цельности и 

целостности в изучении 

развития ребенка, 

комплексности 

психологической 

помощи. Инструментарий 

специалистов (как 

диагностический, так и 

коррекционный) 

приобретает 

полифункциональные, 

интегративные 

возможности. 

Принцип нормативности Коррекционная работа, 

учитывающая: 

- актуальный уровень 

развития ребенка; 

общие законы и 

закономерности 

нормативного развития. 

 

 

 

 

Задает эталон развития на 

каждом возрастном этапе, 

устанавливает механизмы 

причинных связей 

сегодняшнего и 

завтрашнего дня. 



 

 

Иерархический 

принцип коррекции 

«сверху 

вниз» 

Создание зоны 

ближайшего развития 

личности и деятельности 

ребенка 

Целенаправленное 

формирование 

психологических 

новообразований, 

составляющих 

сущностную 

характеристику возраста 

 

 

 

Иерархический 

принцип коррекции 

«Снизу 

вверх» 

Упражнение и 

тренировка уже 

имеющихся у ребенка  

психологических 

способностей и навыков 

 

 

Положительная динамика 

в развитии 

психологических 

способностей и навыков. 

Принцип замещающего 

онтогенеза 

Интегративная 

коррекционная работа 

учитывающая: 

- актуальный уровень 

развития ребенка; 

- общие законы и 

закономерности 

нормативного 
 

 

 

 

 

 

Формирование 

взаимосвязанных базовых 

составляющих и на их 

основе собственно 

высших психических 

функций и систем в  

соответствии с их 

нормативной 

последовательностью 

 

 

 

 

 

Базовые направления психолого-педагогической коррекции 

должны обеспечивать целостность психического развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Коррекционно-развивающие программы и их методическое 

обеспечение. 

При проектировании коррекционно-развивающих программ, на 

основе которых и проектируется коррекционный процесс, мы опирались 

на научные и программно-методические материалы, разработанные в 

Институте коррекционной педагогики РАО, принципы диагностики, 

коррекции, воспитания и обучения дошкольников и младших 

школьников с ЗПР, представленные в работах Н.В. Бабкиной, Н.Л. 



 

 

Белопольской, Н.Ю. Боряковой, Г.А. Бутко, Е.Е. Дмитриевой, Р.И. 

Лалаевой, И.Ю. Левченко, Е.С. Слепович, У.В. Ульенковой, С.Г. 

Шевченко и других авторов. 

При разработке коррекционно-развивающих программ, 

ориентированных на формирование базовых составляющих психического 

развития ребенка, были использованы идеи Н.Я. Семаго, М.М.Семаго, 

работы О.В.Никольской, Е.Р.Баенской; основанных на 

нейропсихологическом подходе - программы Н.М.Пылаевой,Т.В. Ахутиной, 

работы А.В.Семенович. 

Методологические основы проектирования программ профилактики 

девиантного поведения представлены в отечественных теориях: 

девиантологии В.С. Афанасьева, Я.И. Гилинского, Б.М. Левина; П.Б. 

Ганнушкина, К. Леонгарда, А.Е. Личко, Ю.В. Кудрявцева. 

Все программы носят интегративный характер, что позволяет решать 

комплексные задачи развития ребенка (так направление сенсорного 

воспитания или развития познавательных процессов не планируются как 

отдельные занятие, а реализуются на всех занятиях детей дошкольного 

возраста, во всех видах деятельности). При разработке программ 

учитывались возрастные особенности и возможности детей разного возраста 

к обучению. Л.С.Выготский, обсуждая проблему соотношения обучения и 

развития на разных возрастных этапах, писал, что у ребенка до трех лет 

доминирующей является его собственная программа развития, а у 

школьника, напротив программа учителя. В дошкольном же возрасте 

ситуация гораздо серьезнее. Ребенок уже способен учиться, т.е. усваивать 

программу, предлагаемую взрослым, но лишь в той мере, какой она 

адекватна его собственным интересам и возможностям, если программа 

взрослого становится программой самого ребенка. 

Все предлагаемые программы носят базисный характер. На материале 

базисной программы могут моделироваться индивидуальные варианты, в 

которых учитывается структура и характер нарушений, определяющие 

выбор специальных условий и приемов коррекционно - развивающей 

работы. 

10.1. «Профилактика и коррекция школьной дезадаптации». 

Цель программы - создание социально-психологических условий для 

успешной адаптации первоклассников в ситуации школьного обучения.  

Задачи:  

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и 

навыков входит в понятие психологической готовности к школе.  



 

 

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со 

сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами.  

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я 

концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности.  

 Формирование навыков выражения своих чувств и переживаний.  

 Развитие у детей концентрации внимания.  

Адресат: 

Программа адресована обучающим первого класса, испытывающим 

трудности адаптации в ситуации школьного обучения. 

Продолжительность программы 

Данная программа рассчитана на 20 занятий с периодичностью 3 раза в 

неделю. Длительность каждого занятия 45 минут.   Численность 

развивающей группы в 1-м классе не должна, превышать 5 - 6 человек. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности программы используются следующие 

психологические методики, которые проводятся на первом и последнем 

занятии:  

 графический диктант,  

 исключение лишнего,  

 опросник для оценки уровня школьной мотивации учащихся 

начальных классов (Н.Г. Лускановой),  

 проективная методика рисунок «человека» с целью диагностики 

эмоционального состояния, самооценки.  

10.2.  «Как научится думать быстрее и запоминать лучше» 

Целью программы является обучение навыкам развития собственной 

познавательной сферы у обучающихся. 

Задачи: 

 развитие различных видов внимания, памяти, мыслительных 

способностей;   

 развитие двигательных навыков и пространственной ориентации;   

 профилактика нарушения зрения;  

 развитие тонкой моторики и совершенствование графических навыков; 

  развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
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деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 развитие готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 развитие  способности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

Адресат 

Программа адресована младшим школьникам 6-8 лет. 

Продолжительность программы. 

Программа рассчитана на 40 часов. Периодичность занятий – 3 раза в 

неделю по 40 минут. 

Оптимальное количество участников 10-12 человек. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Перед началом занятий проводится входное психодиагностическое 

исследование внимания, памяти, мышления и после пройденного курса 

проводится исходящая  диагностика. 

10.3. «Преодоление страхов у детей» 

Цель: Отреагирование негативных переживаний, связанных со страхом через 

активизацию и нормализацию процессов воображения.  

Задачи: 

1. Предупреждение (коррекция) у детей неуверенности, застенчивости. 

2. Снятие поведенческих нарушений  у детей (торможение, 

импульсивность, скованность), возникающих в результате 

воздействия страхов. 

3. Отреагирование при помощи эмоций ранее испытанных детьми 

переживаний страха. 

4. Десенсибилизация страхов. 

5. Обучение детей игровому проигрыванию своих 

переживаний психологического содержания. 

6. Развитие умения владеть своими эмоциями и принимать решения. 

7. Обучение детей адекватной психологической защите. 



 

 

Адресат 

Программа предназначена для детей младшего школьного возраста (6-9 

лет). 

 Продолжительность программы 

Общая продолжительность программы – 12  часов. Предполагается 

проведение 12 занятий (10 тематических и 2 диагностических),  с 

периодичность 2 раза в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 

Наполняемость группы – 5-8 детей.  

При подборе группы желательно формировать одновозрастную группу.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности используются следующие психологические 

диагностические методы:  

1. Люшер, ЦТО (Выполняется на первом и заключительном занятии). 

Заключительная диагностика позволяет судить об эффективности 

проведенной работы, отследить динамику. Для оценивания берутся те же 

методики, что и для первичной диагностики. 

2. Процессуальная диагностика (рисование, лепка на свободную тему). 

3. Обсуждение с персональными высказываниями 

10.4. «Пальчиковые игры» 

Цель программы: подготовка ребенка к овладению навыками письма в 

школе, развитие интеллекта и речи ребенка. 

Данной цели соответствуют следующие задачи: 

1. сформировать навык самомассажа; 

2. сформировать графомоторные навыки: 

3. научить правильно владеть карандашом; 

4. научить ориентироваться в заданном контуре; 

5. познакомить с геометрическими фигурами; 

6. познакомить со счётом; 

Адресат 

Программа предназначена для детей 4-6 лет. 

 Продолжительность программы. 

Программа рассчитана на 23 занятия, которые реализуются с 

периодичностью 2 раза в неделю. Примерная продолжительность каждого 

занятия 30-40 минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

При реализации  программы производиться оценка индивидуального 

развития детей с помощью методов психодиагностики:  

 первичная (до начала занятий); 



 

 

  вторичная (после окончания занятий); 

В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг 

уровня усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном и 

итоговом этапах. Для проведения мониторинга образовательного процесса 

используется тестирование по следующим показателям: 

1. дифференцированности движений рук и пальцев рук, 

2. координированности и синхронности движений рук,  

3. концентрация внимания на одном виде деятельности. 

 насколько точно выполняется действие; 

 способность к переключению с одного движения на другое, трудности 

нахождения поз; 

 точность движений пальцев рук, дифференцированность пальцев рук, 

координация движений пальцев рук; 

 способность синхронно выполнять движения обеими руками. 

10.5. «Развитие способности к самопознанию и уверенности в себе» 

Цель данной программы: Развитие способности к самопознанию и 
уверенности в себе у детей 11-13 лет. 

Задачи:  

 Помочь детям лучше узнать себя, свои сильные стороны. 

 Развить у них (детей) чувство собственного достоинства. 

 Научить их преодолевать неуверенность, страх, повышенное волнение в 

различных ситуациях. 

 Обеспечение школьника средствами самопознания. 

 Повышение представлений школьника о собственной значимости. 

 Развитие навыков и умений, необходимых для уверенного поведения, для 

преодоления затруднений в учёбе, других видах деятельности, в 

общении. 

 Формирование мотивации самовоспитания, саморазвития и обеспечение 

необходимыми психологическими средствами. 

 Развитие фантазии, воображения. 

Адресат 

Программа предназначена для обучающихся 11-13 лет, которые не 

уверены в себе, испытывают страх и повышенное волнение в различных 

ситуациях. 

Оптимальным количеством участников является 10-12 человек, так как 

атмосфера малой группы способствует сплочению группы, созданию 

атмосферы доверия, проявлению активности каждого участника и получению 



 

 

продуктивной обратной связи. 

 Продолжительность программы. 

Продолжительность данной программы – 10 часов. Предполагается 

проведение занятий с периодичностью – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 1час. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности используются следующие психологические 

диагностические методы: 

 Методика «Самооценка» или лестница Дембо-Рубинштейна (выполняется 

на первом и заключительном этапе); 

 Люшер, ЦТО; 

 Обсуждение с персональными высказываниями; 

 Заметки ведущего; 

 Анкета. 

10.6. «Коррекция и профилактика асоциального поведения» 

Цель данной программы – коррекция асоциального поведения, социальная 

адаптация детей и подростков. 

  Задачи: 

1. Сформировать социально-компетентное, ответственное поведение. 

2. Развить коммуникативные навыки. 

3. Определить конструктивные навыки взаимодействия:  

 уметь безопасно и эффективно общаться; 

 уметь понимать и выражать свои чувства; 

 уметь противостоять давлению. 

4. Способствовать выработке защитных личных качеств: 

 уверенности в себе; 

 честности; 

 открытости. 

и навыков: 

 уметь устанавливать и поддерживать гармоничные отношения; 

 уметь принимать решения; 

  уметь преодолевать кризисные ситуации. 

5. Сформировать адекватную самооценку. 

6. Развить просоциальную жизненную позицию . 

7. Оказать помощь ребенку в осознании личностных актуальных проблем. 

Адресат 

Программа предназначена для младших школьников 9-12 лет,  



 

 

имеющих нарушения в освоении социальных норм, в социальной адаптации. 

Количество детей в группе 6-8 человек. Это способствует быстрому 

сближению членов группы, созданию доверительной обстановки, получению 

более продуктивной обратной связи. 

 

Продолжительность программы. 

Общая продолжительность программы – 12 часов. Предполагается 

проведение 12 занятий (10 тематических и 2 диагностических) с 

периодичностью  2 раза в   неделю, продолжительность одного занятия 60 

минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности используются следующие методики: 

1. Тест Дембо-Рубенштейна для изучения самооценки. Выполняется на первом 

и заключительном занятии. 

2.Цветовой тест Люшера. Проводится на первом и заключительном занятии. 

Результаты теста позволят определить динамику эмоционального состояния 

участников, уровень тревожности. 

3.Самоотчет участника. По окончании занятия каждый ребенок 

высказывается по схеме: что узнал нового, что понравилась, что нужно 

изменить. Ведущий анализирует и делает выводы. 

4.Наблюдение ведущего. По окончании занятий ведущий фиксирует реакцию 

участников в процессе выполнения заданий, отмечает, все ли принимали 

участие в играх, всем ли было комфортно. 

10.7. «Ладья» 

Цель программы: первичная профилактика ВИЧ/СПИДа среди подростков 

посредством формирования духовно-нравственных ориентиров.  

Задачи программы:  

1. Информирование подростков о ВИЧ-инфекции и сопряженных с ней 

проблемах, развитие представлений об основных источниках риска ВИЧ-

инфицирования.  

2. Формирование представлений о христианских ценностях, создании 

условий для интериоризации представлений о нравственно-этических 

ценностях и их ассимиляции в нравственном самосознании подростков, 

формирование стремления опираться на них в процессе осуществления 

жизненных выборов.  

3. Формирование психологической компетентности подростков, которая 

является важным ресурсом развития их духовно-нравственного развития, 

ее решение предполагает: 



 

 

 развитие у подростков навыков коммуникации, рефлексии, творческого 

самовыражения. 

 создание условий для формирования навыков осознания себя как 

уникальной и полноправной личности, со своими взглядами, 

убеждениями, ценностями. 

 создание условий для формирования навыков принятия другого человека 

как такую же уникальную личность, то есть умения устанавливать 

контакт и строить отношения на основе взаимопонимания, 

сотрудничества и поддержки. 

 создание условий для формирования навыков принятия ответственности 

за свои действия, отношения и свою жизнь, развитие самостоятельности. 

 создание условий для формирования навыков самопомощи и 

взаимопомощи в ситуациях, потенциально опасных с точки зрения 

реализации стратегий рискованного поведения. 

Задачи организационного плана отражают необходимость включения в 

работу по программе не только подростков, но и представителей их 

ближайшего окружения, прежде всего родителей. 

Адресат 

Программа рассчитана на работу с подростками 13-17 лет.  

Оптимальным количеством участников является 10-12 человек, данное 

количество участников позволяет создать и сохранить атмосферу доверия и 

открытости, способствует сплочению группы, проявлению активности от 

каждого участника и получению продуктивной обратной связи. 

 Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 72 часа (36 занятий). 

 В условиях работы МБУ ЦППМС программа сокращена до 46 часов (за 

счет объединения нескольких тем). Предполагается проведение  23 занятий, с 

периодичностью - 1 занятие в неделю, продолжительностью   2 часа.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка эффективности программы включает в себя три 

взаимосвязанных блока и предполагает: 

 сравнение этических представлений подростков после окончания занятий 

с их исходным уровнем; 

  сравнение уровня информированности подростков по вопросам 

ВИЧ/СПИДа до и после участия в программе;  

 анализ отзывов о программе со стороны подростков, их родителей, 

педагогов и администрации учебного заведения. 

10.8. «Развитие навыков конструктивного поведения в конфликте» 



 

 

Цель программы: развитие у подростков навыков конструктивного общения 

и поведения в конфликте, осознание своих чувств и умение их выражать, 

понимание и принятие чувств окружающих людей, активизация механизмов 

самопознания и самовыражения. 

Задачи: 

 Осознать свои ощущения и переживаемые чувства во время конфликта и 

при затрудненном общении. 

 Отреагировать негативные эмоции. 

 Обучить приемам анализа и управления своим эмоциональным 

состоянием. 

 Формировать адаптивные поведенческие паттерны и навыки определения 

своей позиции в затруднительных ситуациях. 

 Формировать позитивные установки, адекватную самооценку 

 Осознать причины выбора модели поведения в различных конфликтных 

ситуациях и принимать ответственность за собственные действия и 

ощущения. 

Адресат 

Данная программа предназначена для подростков 12-17 лет, 

испытывающих трудности в разрешении конфликтов (агрессия, уход от 

общения, тяжелые эмоциональные переживания). 

Оптимальным количеством участников является 10-12 человек, так 

атмосфера малой группы способствует сплочению группы, созданию 

атмосферы доверия, проявлению активности каждого участника и получению 

продуктивной обратной связи. 

 

Продолжительность программы 

Общая продолжительность программы – 10 часов. Предполагается 

проведение 10 занятий с периодичностью  2 раза в   неделю, 

продолжительность одного занятия 1 час. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В работе используется следующий диагностический набор: 

1. Метод наблюдения. 

2. Интервью (свободное, стандартизированное). 

3. Проективные методики: 

4. Тест Люшера 

5. Цветовой тест отношений. 

6. Незаконченные предложения. 



 

 

7. Рисунок «Я в конфликте» 

 

10.9. «Я среди других людей» 

Цель программы: развитие способности к самопознанию, формирование 

позитивного самоотношения, развитие навыков коммуникативной 

компетентности, а также развитие у подростков навыков конструктивного 

общения и поведения в конфликте, осознание своих чувств и умение их 

выражать, понимание и принятие чувств окружающих людей, активизация 

механизмов самопознания и самовыражения.  

Задачи программы: 

 Создать условия для анализа учащимися собственного опыта общения. 

 Обучать приемам анализа и управления своим эмоциональным 

состоянием. 

 Формировать позитивные установки, адекватную самооценку. 

 Научить осознавать и принимать ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 Совершенствовать умение конструктивно выражать свои эмоции и 

чувства. 

 Развивать эмпатию в условиях межличностного взаимодействия. 

 Формировать навыки распознавания эмоций и чувств другого человека.  

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, независимо от различных 

факторов, влияющих на формирование личности; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 Научить уважать других людей, уметь вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 Осознать причины выбора модели поведения в различных конфликтных 

ситуациях и принимать ответственность за собственные действия и 

ощущения. 

 Формировать адаптивные поведенческие паттерны и навыки определения 

своей позиции в затруднительных ситуациях. 

 Адресат 

Программа рассчитана на подростков 13-15 лет, имеющих трудности 

общения и взаимодействия со сверстниками и значимыми взрослыми.      

Оптимальным количеством участников является 12-15 человек, такое 

количество участников позволяет создать и сохранить атмосферу доверия и 

открытости, способствует сплочению группы, проявлению активности от 



 

 

каждого участника и получению продуктивной обратной связи. 

 

Продолжительность программы 

Программа разработана как «Уроки психологии» в школе и рассчитана 

на проведение в течение всего учебного года (1 урок – 45 мин. в неделю). В 

условиях работы МБУ ЦППМС программа преобразована в 15 занятий, 

которые реализуются с периодичностью -  2 занятия в неделю. 

Продолжительность занятий 2 часа (120 минут).  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности используются следующие диагностические 

методы: 

1. Цветовой тест Люшера, ЦТО, тест Томаса. 

2. Метод наблюдения, заметки ведущего. 

3. Обсуждение с персональными высказываниями. Анкета «Мнение». 

10.10. «Формирование эффективных стратегий поведения в трудных 

ситуациях общения». 

Цель программы: формирование эффективных стратегий поведения у детей 

младшего школьного возраста в ситуациях общения, повышение уровня 

социальной адаптации за счет формирования эффективных стратегий 

поведения. 

Задачи: 

 развитие рефлексии своего и чужого поведения в трудных ситуациях 

общения; 

 осознание влияния своих действий на возникновение ситуаций 

затрудненного общения;  

 изменение отношения к себе и другим; 

 расширение спектра вариантов поведения в трудных ситуациях общения; 

 формирование коммуникативных навыков в трудных ситуациях общения; 

 формирование навыков выражения своих чувств и переживаний.  

Адресат 

Программа предназначена для младших школьников 7-11 лет, 

испытывающих трудности общения. 

Количество детей в группе 6-8 человек. Это способствует быстрому 

сближению членов группы, созданию доверительной обстановки, получению 

более продуктивной обратной связи. 

Продолжительность программы 

Общая продолжительность программы – 12 часов. Предполагается 

проведение 12 занятий  с периодичностью  2 раза в   неделю, 



 

 

продолжительность одного занятия  - 1 час. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В работе используется следующий диагностический набор: 

1. Метод наблюдения. 

2. Интервью (свободное, стандартизированное). 

3. Проективные методики: 

4. Тест Люшера 

5. Цветовой тест отношений. 

6. Незаконченные предложения. 

7. Рисунок «Я в конфликте». 

 

 

10.11. «Развитие фонематического восприятия, формирование навыков 

звукового анализа и синтеза» 

Цель данной программы заключается в коррекции фонематических 

процессов, формировании звукового анализа и синтеза, обучение элементам 

грамоты детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

 Познакомить детей со звуковым составом, звуковым строением слова, их 

осознанному анализу и синтезу; 

 Развивать умения выделять звуки из разных позиций в слове, слышать и 

отбирать в ряду других звуков; 

 Учить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 Учить определять количество слогов в слове, отхлопывать и отстукивать 

ритм слов разной слоговой структуры; 

 Познакомить детей с графическим изображением букв. 

Адресат 

Программа предназначена для детей 5-6 лет. 

На занятия зачисляются дети, у которых по результатам логопедического 

обследования выявлены нарушения простых форм звукового анализа. 

Продолжительность программы 

Программой предусмотрено проведение 60 занятий (1 и 2 блок),  с 

периодичностью - 2 раза в неделю, в группах из 5-6 человек.  

Продолжительность одного занятия 25-30 минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

По окончании программы  в речевой карте фиксируется итог 

логопедической работы: отмечаются нескорригированные дефекты в 

речевом развитии ребенка, даются рекомендации родителям в 



 

 

отношении дальнейшего обучения. 

10.12. «Лицей для малышей» 

Целью программы является ранняя коррекция задержки речевого 

развития, формирование ряда коммуникативных навыков, профилактика 

вторичных отклонений в развитии. 

Задачи  программы: 

1. Стимулировать всестороннее развитие ребёнка, имеющего недоразвитие 

речи. 

2. Корректировать нарушения речи и связанных с ней психических процессов. 

3. Развивать навыки речевого общения: активизировать словарь, развивать 

   фразовую речь, уточнять грамматические категории. 

4. Работать над развитием зрительного и слухового восприятия, мелкой   

   моторикой рук, координацией движений, пространственной ориентировкой. 

 Адресат 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста 

(2-3 года).  

В группу принимаются  дети: 

  - с задержкой речевого развития в возрасте старше 2—2,5 лет; 

  - с нормальным речевым развитием в возрасте старше 2 лет. 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 32 занятия. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 10-15 минут, что является 

оптимальным временем для занятия с детьми данного возраста. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В конце учебного года в речевой карте фиксируется итог логопедической 

работы: отмечаются нескорригированные дефекты в речевом развитии 

ребенка, даются рекомендации родителям в отношении дальнейшего 

обучения. 

10.13. «Игры с песком» 

 

Цель программы: нормализация психофизического состояния ребенка.  

Задачи: 

 Укрепить у ребенка чувство доверия к окружающему миру; 

 Усилить желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и 

работать самостоятельно; 

 Способствовать развитию мелкой моторики и речи; 

 Способствовать освоению ребенком позитивных способов поведения в 

различных ситуациях; 



 

 

 Способствовать развитию познавательных функций (внимание, слуховая 

память, воображение); 

 Сформировать навыки умения слушать говорящего; 

 Скорректировать эмоциональное состояние (снизить  тревожность при 

расставании с родителями в детском саду и т. д.) 

 

Адресат 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 4-6 лет. 

Занятия по проводимой программе ориентированы на детей 

дошкольного возраста (4-6 лет), находящихся в психотравмирующей или 

конфликтной ситуации (расставание с родителями) или имеющих 

повышенную тревожность, не посещающих детский сад. 

 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 10 часов. Предполагается проведение 10 

занятий с периодичностью – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 

35 минут. 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности используются следующие психологические  

диагностические методы: 

 Метод наблюдения, 

 Люшер,  

 ЦТО. (Результаты теста позволят определить динамику эмоционального 

состояния детей, уровень тревожности). 

 «рисунок человека», либо «Дом, Дерево, Человек», 

 родительский дневник. 

10.14. «Развитие эмоциональной сферы» 

 

Цель программы: развитие эмоциональной сферы у дошкольников в возрасте 

5-7 лет. 

Задачи: 

 познакомить детей с основными эмоциями; 

 способствовать осознанию своих эмоций; 

 формировать умение понимать эмоции других людей; 

 развивать способность выражать эмоции вербально и невербально; 

 формировать умение выражать свои негативные эмоции социально 

приемлемыми способами; 

 обучать приемам регуляции и саморегуляции. 



 

 

Адресат 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста  5-7 лет. 

В группу набирается 5-6 человек. 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 16 занятий, проводимых с периодичностью – 

2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки  эффективности программы используются следующие 

психологические методы и техники: 

 Обсуждение с персональными высказываниями (что понравилось или что 

не понравилось); 

 Тест Люшера. Результаты теста позволяют определить динамику 

эмоционального состояния участников их актуальные проблемы; 

 Рисунок «Человек» для выявления актуального эмоционального 

состояния самооценки саморегуляции; 

 Методика Забрамной С.Д. для выявления понимания эмоциональных 

состояний по мимике (пособие для психолого-медико-педагогических 

комиссий. Изд. М. 2003 г. таблицы 83-86). 

10.15. «Мир эмоций» 

 

Цель программы: развитие способности к самопознанию, 

самосовершенствование, формирование позитивного самоотношения, 

развитие навыков коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

 Дать участникам знания о самих себе и научить их получать эти знания. 

 Способствовать пониманию того, что такое эмоции и чувства. 

 Совершенствовать умение конструктивно выражать свои эмоции и 

чувства. 

 Способствовать обращению подростков к особенностям собственного 

эмоционального мира и углубленному исследования своей эмоциональной 

жизни 

 Развивать эмпатию в условиях межличностного взаимодействия 

 Формировать навыки распознавания эмоций другого человека. 

Адресат 

Программа предназначена для подростков 13-14 лет, испытывающих 

какие-либо трудности в осознании своих собственных переживаний, в 

принятии своих чувств и в умении конструктивно выразить свои эмоции при 



 

 

взаимодействии с окружающими.  

Программа будет также полезна широкому кругу подростков, 

ориентированных на развитие самопознания и умения лучше понимать 

других людей. 

Оптимальным количеством участников является 12-15 человек, данное 

количество участников позволяет создать и сохранить атмосферу доверия и 

открытости, способствует сплочению группы, проявлению активности от 

каждого участника и получению продуктивной обратной связи. 

 Продолжительность программы 

Продолжительность данной программы – 28 часов. Предполагается 

проведение 14 занятий с периодичностью – 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Анализ эффективности: осуществляется путем метода наблюдения, 

персональных высказываний в ходе обсуждений, анкеты «Мнение» в конце 

каждого занятия и итоговая анкета на завершающем занятии; «Рисунок 

психологии (мое настроение на занятиях)» на итоговом занятии. 

В работе используется следующий диагностический набор: 

1. Метод наблюдения, заметки ведущего. 

2. Сокращенный опросник Басса-Дарки. 

3. Модифицированный вариант методики VASA для диагностики 

тревожности подростков. 

4. Обсуждение с персональными высказываниями. 

5. Анкета «Мнение». 

10.16. «Самопознание как перспектива профессионального 

самоопределения» 

 

Цель программы - развитие у школьников психологической готовности 

к выбору, профессиональному и личностному самоопределению. 

Необходимо выделить следующие составляющие, определяющие готовность 

к осознанному и ответственному выбору: 

1. Когнитивная готовность, включающая в себя умение воспринимать и 

анализировать информацию, постулировать альтернативы выбора, 

определяющая альтернативы возможных действий в ситуации выбора. 

2. Ценностно-мотивационная готовность, определяющая смысл выбора, 

мотивы и ценности, лежащие в его основе. 



 

 

3. Волевая готовность к реализации принятого решения, в основе которой 

лежит развитие эмоционально-волевой саморегуляции, умения 

преодолевать внешние и внутренние препятствия. 

Задачи программы: 

 Повысить уровень мотивации к профессиональному 

самоопределению. 

 Активизировать процессы самопознания. 

 Повысить психологическую компетентность. 

 Формировать адекватную самооценку. 

 Формировать умение планировать свое профессиональное будущее. 

 Познакомить с выбором профессий в условиях рынка труда. 

Адресат 

Данная программа предназначена для обучающихся 8-11 классов (14-17 

лет). 

Состав группы должен быть однородным  по возрастному признаку  и 

отношению к проблеме.  

Оптимальным количеством участников в группе считается 10-12 

человек, так как атмосфера малой группы способствует более быстрому 

сближению участников и сплочению группы, созданию атмосферы доверия, 

проявлению активности каждого участника и получение продуктивной 

обратной связи. 

 

Продолжительность программы 

Данный тренинг принадлежит к продолжительной и глубокой форме 

самопознания. Такой подход позволяет наиболее полно и разносторонне 

изучить свои задатки, способности, склонности, профессиональные интересы 

и ограничения.  

Продолжительность программы – 30 часов.  

Занятия проводят 2 раза в неделю  в течение двух месяцев. Такая форма 

работы позволяет сохранять динамику самоисследования в группе, при этом, 

не перегружая участников чрезмерными нагрузками. Примерная 

продолжительность каждого занятия - 2 часа (без технических перерывов). 

Каждые 45 минут участникам предоставляется 5-ти минутный перерыв. 

Система оценки достижения планируемых результатов 



 

 

Ожидаемые результаты тренинга: представления о требованиях 

профессий; осознание жизненных ценностей; навыки общения и 

сотрудничества. 

Для оценки эффективности тренинга можно использовать следующие 

психологические методики и техники: 

 Обсуждение с персональными высказываниями.  

По окончании каждого занятия участники тренинга высказываются по 

схеме: что узнал нового, что узнал о себе, что понравилось или не 

понравилось, что нужно изменить и т.д. Тренеру в этом случае необхо-

димо конспектировать отзывы, а затем проанализировать и сделать 

выводы. 

 Анкетирование.  

Заранее готовится анкета, которую участники заполняют по окончании 

тренинга (см. Приложение 1). 

 Заметки тренера.  

По окончании тренинга или его отдельных блоков тренер фиксирует 

реакцию участников на различные блоки (информационные и 

игровые), на самого себя, отмечает, все ли принимали участие в играх, 

всем ли было комфортно и т.д. 

 В методике ЦТО: улучшение отношения к своему будущему и  к теме 

«профессия» в целом. 

 

10.17. «Тренинг личностного роста» 

Цель программы: актуализация процесса самопознания, понимания себя как 

индивидуальности, принятия своих недостатков и слабостей и осознание 

сильных сторон своей личности; рост самосознания, связанный с получением 

сведений о том, как другие воспринимают поведение каждого; воспитание 

искренности, открытости и спонтанности в самовыражении. 

Задачи программы: 

 Формировать у участников дух исследования, готовность 

экспериментировать со своей ролью; 

 Развивать позитивную мотивацию к самопознанию и самоанализу; 

 Формировать позитивное самоотношение, повышать уровень 

самопринятия молодых людей; 

 Развивать социальный интеллект участников и навыки внимательного 

отношения к другим людям; 

 Создавать условия для обращения юношей и девушек к собственной 

ценностно-смысловой сфере. 



 

 

Адресат 

 

Программа рассчитана на юношей и девушек 15-18 лет. 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 18 часов -  6 занятий, которые реализуются в 

течение полутора месяцев, с периодичностью - 1 занятие в неделю.  

Продолжительность занятий - 3 часа (180 мин.) с учетом перерывов: 

после 1 - го часа - 5 минут, после 2 - го часа - 10 минут. 

Оптимальным количеством участников является 12-15 человек, данное 

количество участников позволяет создать и сохранить атмосферу доверия и 

открытости, способствует сплочению группы, проявлению активности от 

каждого участника и получению продуктивной обратной связи. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерием эффективности участия в тренинге является позитивная 

мотивация участников к самопознанию и самоанализу, повышение уровня 

самопринятия, освоение навыков внимательного отношения к другим людям, 

обращение юношей и девушек к собственной ценностно-смысловой сфере. 

В работе используется следующий диагностический набор: 

1.   Метод наблюдения, заметки ведущего. 

2.   Тест «Каков я на самом деле?» 

3.    Обсуждение с персональными высказываниями. 

4.   Анкета «Мнение». 

 

10.18. «Играю, рисую, учусь в семье» 

Цель: оптимизация детско-родительских взаимоотношений, повышение 

уровня взаимопонимания. 

Задачи программы:    

1. Способствовать достижению оптимального эмоционального контакта 

между родителем и ребенком. 

2. Научить анализировать свое поведение в детско-родительском 

взаимодействии, выделять неконструктивные моменты и корректировать 

их. 

3. Повысить уровень родительской компетентности за счет развития 

эмпатии и усвоения знаний по детской психологии.  

4. Развить навыки конструктивного общения. 

5. Повысить уровень принятия своего ребенка за счет осознания ценности 

уникальности его личности. 



 

 

6. Развить установку на дальнейшее развитие собственной родительской 

компетентности. 

 Адресат 

Программа адресована семьям (биологические и/или принимающие) с 

детьми младшего школьного возраста (от 5 до 8 лет), испытывающие 

трудности во взаимоотношениях. 

Критерии ограничения или противопоказания на участие в программе 

отсутствуют.  

Программа рекомендована для семей с детьми указанного возраста, но 

может полностью или частично использоваться и в семьях с детьми старшего 

дошкольного, и младшего подросткового возраста.  

 

Продолжительность программы 

Продолжительность программы – 15 часов. Программой 

предусмотрено проведение  5 занятий, с периодичностью  один раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия - 3 часа.  

До и после занятий предполагается индивидуальная диагностика (2 

часа). 

Оптимальное количество участников тренинговой группы 8-10 человек 

(4-5 детско-родительских пар). 

Проведение занятий 1 раз в неделю продиктовано прежде всего тем, 

что данная периодичность позволяет поддерживать высокую степень 

интенсивности психологической работы с промежутками времени, за которое 

участники могут осмыслить и опробовать полученные знания в реальном 

взаимодействии, увидеть определенные результаты и скорректировать 

неудачи в процессе  последующих занятий. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для родителей: 

1. Метод наблюдения. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Анкетирование. 

4. Тест «Семейная социограмма». 

5. Методика изучения родительских установок  «PARI». 

6. Опросник социальной эмпатии. 

Для детей: 

1. Метод наблюдения. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Проективная методика «Динамический рисунок семьи». 

 



 

 

10.19. «Ментальная арифметика» 

 

Целью программы «Ментальная арифметика» является максимальное 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, а также 

возможностей восприятия и обработки информации, через использование 

методики устного счета. 

Основные задачи: 

 Формирование навыков устного счета без использования электронных    

вычислительных устройств; 

 Развитие памяти и внимания; 

 Развитие мелкой моторики для активации внутреннего 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка; 

 Развитие познавательной активности через применение технологий 

деятельностного подхода; 

 Развитие лидерских качеств. 

Адресат 

Программа предназначена для обучающихся 5-6 лет, умеющих считать от 1  

до 10. 

Продолжительность программы 

Срок реализации программы  -  1 учебный год  (72 часа). 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 1 академический час (25 минут). 

Условия формирования группы: 

Оптимальное количество детей в группе 6-8. Группа формируется из детей 5-

6 лет, главное требование при отборе - ребенок должен уметь считать с 1 до 

10. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

При реализации  программы производиться оценка индивидуального 

развития детей с помощью методов психодиагностики:  

 первичная (до начала занятий); 

  вторичная (после окончания каждой ступени); 

 Индивидуальная психодиагностика: корректурная проба, таблица 

Шульте, 10 слов, исключение лишнего; 

  Однократная групповая психодиагностика, перед началом занятий, с 

целью выработки индивидуальных педагогических стратегий – Теппинг 

тест. 

 

 



 

 

10.20. «Здоровье» 

 

Цель программы:  

Формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний опорно - 

двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

 сохранять и укреплять здоровье  детей; 

 содействовать правильному и своевременному формированию 

физиологических изгибов позвоночника и свода   стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм  ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного 

пресса, как необходимое условие для профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие: 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость,   ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации  

движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни;  

Воспитательные: 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной 

походки; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

Адресат 

Программа адресована детям 3-7 лет. 

 

Продолжительность программы 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей   программы - 3 

года. 

 1 год обучения – дети 3-4 лет 

 2 год обучения – дети 5-6 лет 

 3 год обучения – дети 6-7 лет 



 

 

Продолжительность программы каждого года обучения  - 32  часа.  

Периодичность занятий -  2 раза в неделю с каждой возрастной 

подгруппой. Длительность каждого занятия - 1 академический час ( в 

соответствии с требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13):  

 для детей 3-4 лет -  15- 20 минут, 

 для детей 5-6 лет -  25  минут, 

 для детей 6-7 лет - 30 минут  

Количество детей в группе до 10 человек. Во время организации 

оздоровительного процесса соблюдается режим, нормы и правила охраны 

жизни и здоровья детей.  Дети занимаются в спортивной форме босиком. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции заболеваний опорно - двигательного аппарата 

детей дошкольного возраста подтверждаются исследованиями: 

1. Первичная диагностика детей.  

 Инструктором физической культуры проводятся обследования, 

направленные на комплексную оценку состояния здоровья, физического 

развития и функциональных возможностей детей. По результатам 

обследования  определяется группа  детей, нуждающихся в физкультурно - 

оздоровительной   работе. Зачисление в группу осуществляется только при 

наличии справки из медицинского учреждения, к занятиям оздоровительной 

физической культуры допускаются дети, имеющие I и  II группы здоровья. 

2. Определение нарушения со стороны опорно - двигательного аппарата. 

  Для этого в начале и конце учебного года проводится: 

 Визуальный  внешний  осмотр ребенка и стопы (определяется длина  

пальцев). Второй палец самый длинный  (греческий стопы), первый 

палец самый длинный (египетский тип стопы) - оба свидетельствуют о 

предрасположенности к поперечному плоскостопию; 

 плантография по методу В.А. Яралова – Яранцева - один из самых 

информативных, популярных и доступных методов диагностики ранних 

стадий плоскостопия.  

3. Результаты обследования детей заносятся в тестовую карту для 

выявления нарушений   осанки.  

10.21. «Радость движения» 

Основная цель: содействие всестороннему развитию личности 

дошкольника и младшего школьника средствами танцевально-игровой 

гимнастики.  

Исходя из цели программы предусматривается решение следующих 

основных задач:  



 

 

1. Укрепление здоровья: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного 

аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному совершенствованию всех 

систем организма. 

2. Совершенствование психомоторных способностей: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев; 

 развивать мелкую моторику и координацию движения рук. 

3. Развитие творческих способностей: 

 развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность; 

 формировать навыки самовыражения (под музыку); 

 развивать эмоциональность, раскрепощенность и творчество в 

движениях; 

 воспитывать инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи. 

Адресат 

Программа предназначена для детей 3-10 лет: 

дети 3-4 лет – первый год обучения, 

 дети 4-5 лет – второй год обучения, 

дети 5-7 лет – третий год обучения 

дети 8-10 лет – четвертый год обучения. 

Продолжительность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Радость движения» 

имеет нормативный срок освоения 4 года (272 часа). 

Занятия по танцевально-игровой гимнастике проводятся два раза в 

неделю из    расчета 68 часов в год. 

Длительность каждого занятия - 1 час академического времени (один 

академический час в соответствии с требованиями СанПиНа  2.4.1.3049-13). 

для детей 3-4 лет -  15 минут, 

для детей 4-5 лет – 20 минут, 



 

 

для детей 5-6 лет -  25  минут, 

для детей 6-7 лет - 30 минут 

для детей 8-10 лет – 40 минут 

Количество детей в группе до 8 человек.  

Дети занимаются в спортивной форме на ковре. 

Если группа детей начинает заниматься танцевально-игровой 

гимнастикой не с 3—4 лет, а с более позднего возраста, то целесообразно 

пройти материал программы первого года обучения, но в более короткие 

сроки. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Диагностика уровня музыкального и психомоторного развития детей 

проводится  2 раза в год (вводный - в сентябре, итоговый - в мае). 

10.22. «Парк равных возможностей» 

Цель программы: всестороннее   физическое развитие личности; обеспечение 

комплексного подхода к развитию у детей моторных, умственных, 

социально-бытовых навыков и содействия их социальной адаптации 

средствами физической культуры, повышение двигательной активности и 

мобильности детей средствами ЛФК, коррекция физического и психического 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития. 

Реализация  программы предполагает решение следующих  задач: 

Коррекционно-оздоровительных: 

 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

 повышение физической работоспособности, предупреждение утомления; 

 обучение комплексам физических упражнений с оздоровительной и 

корригирующей направленностью; 

 коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата; 

 укрепление ослабленных мышц, развитие силы мышц верхних, нижних 

конечностей, туловища и шеи; 

 развитие равновесия, координации и согласования движений верхних и 

нижних конечностей; 

 профилактика с сопутствующими нарушениями: ограничением 

подвижности позвоночника, тугоподвижности в суставах; 

 совершенствование опорной функции верхних и нижних конечностей; 

 повышение функциональных возможностей кардиореспираторной 

системы и обменных процессов организма к физической нагрузке. 

 коррекция общей и мелкой моторики. 

Образовательных: 



 

 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

 формирование двигательных навыков и умений;  

 развитие физических качеств (ловкость, гибкость, равновесие, 

выносливость);  

 привитие навыков гигиены; 

 развитие интереса к физическим упражнениям. 

Воспитательных: 

 воспитание в детях чувства уверенности в себе, в своих силах и 

возможностях; 

 воспитание организованности, дисциплинированности, настойчивости;  

 формирование  таких нравственных качеств как честность, 

взаимопомощь, умение заниматься в коллективе, уверенность в своих 

силах, настойчивость в преодолении трудностей, выдержка;  

 воспитание самостоятельности, сообразительности, находчивости. 

Адресат 

Программа адресована детям 3-8 лет. 

Продолжительность программы 

Программа реализуется в течение 1 года. Программа предполагает 

проведение 36 занятий, с периодичностью 2 раза в неделю. Форма 

проведения занятий определяется индивидуальными особенностями 

психофизического развития, занятия организуются в индивидуальной и 

групповой форме. Продолжительность занятий – 20-25 минут. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для определения динамики эффективности ЛФК и уровня физического 

развития воспитанников необходимо использовать мониторинговые 

исследования: методы педагогического наблюдения, тестирование, 

медицинский контроль, методы стимулирования и мотивации. 

Контроль включает контрольные тесты, которые позволяют оценить 

динамику развития физических качеств воспитанников, проводимые 2 раза в 

год. 

10.23. «Готовимся к ЕГЭ» 

Цель: отработка с учащимися навыков психологической подготовки к 

экзаменам, обучение способам профилактики и снижения стресса; 



 

 

повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов. 

      Задачи:  

 обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

 повышение сопротивляемости стрессу; обучение способам волевой 

мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к 

экзаменам;  

 обучение приемам активного запоминания. 

Адресат 

Программа предназначена для  подростков 15-17 лет.  

Оптимальным количеством участников является 10-12 человек, так 

атмосфера малой группы способствует сплочению группы, созданию 

атмосферы доверия, проявлению активности каждого участника и получению 

продуктивной обратной связи. 

Продолжительность программы 

Программа рассчитана на 3 занятия (6 часов), которые реализуются с 

периодичностью -  один раз в неделю. Примерная продолжительность 

каждого занятия – 2 часа.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии эффективности: повышение уровня совладающего 

поведения; освоение способов профилактики и снижения стресса; освоение и 

применение в последующем упражнений, позволяющих регулировать свое 

психоэмоциональное состояние. 

Для оценки эффективности программы используются следующие 

психологические диагностические методы, которые реализуются на первом и 

заключительном этапе: 

1. Тест М. Люшера; 

2. ЦТО М. Эткинда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Взаимодействие с родителями 

В последнее десятилетие новая образовательная парадигма 

провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, 

возложила на них ответственность за качество образования своих детей 

Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители 

понимают проблемы ребенка, принимают его таким, какой он есть, 

стремятся ему помочь. Многие родители не знают закономерностей 

психического развития детей и не могут объективно оценить уровень 

особенности развития своего ребенка. 

Перед Центром стоят особые задачи взаимодействия с семьями детей, 

занимающихся в Центре. Это связано с тем, что в психолого-педагогической 

поддержке нуждаются не только дети, но и их родители. 

Практика показывает, что достичь оптимального взаимодействия с 

семьями очень непросто. В отдельных случаях у родителей снижена 

социальная ответственность за судьбу ребенка. Они не интересуются, чем с 

ребенком занимаются педагоги, безразлично относятся к его успехам и 

неудачам. Неадекватная оценка возможностей ребенка, упреки и даже 

наказания в случае неуспеха часто провоцируют у детей расстройства 

невротического характера. 

Определяющее влияние на развитие проблемного ребенка оказывает 

микро- социальная среда. Поэтому одной из важнейших задач 

коррекционной помощи является вовлечение родителей в активное 

сотрудничество со специалистами Центра. Только в процессе совместной 

деятельности удается максимально помочь ребенку. В основу 

сотрудничества в Центре положено взаимодействие специалист - ребенок - 

родители. 

Активная позиция в этой системе отводится ведущему специалисту, 

который изучает и анализирует индивидуальные особенности развития 

ребенка. Задачи психолого-педагогической коррекционной помощи решают 

все специалисты Центра. 

На протяжении десяти последних лет в Центре сложилась система 

мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями. Как 

эффективные формы следует отметить родительские собрания 

(организационные), консультирование групповое (тематическое), 

консультирование индивидуальное, консультирование по возникающим 

проблемам (по запросу). Анализ опыта работы по организации 

взаимодействия семьи и Центра позволяет утверждать, что массовый охват 



 

 

родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной 

образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, 

личностно ориентированный подход по отношению к родителям. 

Предполагается, что организационными мероприятиями, 

ориентированными на информирование должны быть охвачены все 

родители, а процент родителей, включенных в остальные направления 

работы, определяется взаимными потребностями семьи и Центра. 

Специалистами Центра поощряется присутствие родителей на 

коррекционных занятиях. Это позволяет родителям видеть различные 

аспекты коррекционной работы, достижения детей, трудности, с которыми 

сталкиваются дети, оценить уровень их развития и степень 

подготовленности к школе. Родители по-новому оценивают проблемы 

ребенка, лучше осознают их, начинают понимать необходимость своего 

участия в коррекционно-педагогическом процессе. 

В мае составляются обобщенные данные по результатам 

коррекционно-образовательной работы в виде гистограмм, аналитических и 

статистических отчетов, проводится качественно-количественный анализ 

показателей. Они необходимы для оценки эффективности работы 

конкретных групп и учреждения в целом. 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

Наиболее проблемная сторона деятельности Центра — это взаимосвязь 

и преемственность в работе с другими образовательными учреждениями. 

Очевидно, что следует стремиться к созданию единого 

реабилитационного пространства, но реальная ситуация выглядит иначе. 

На сегодняшний день специалисты Центра готовы реализовывать 

следующие направления работы, при условии заинтересованности со 

стороны образовательных учреждений: 

•  Динамическое отслеживание эффективности реализации 

рекомендаций ПМПК, совместные ПМП-консилиумы 

•  Просвещение 

•  Лекции, семинары, круглые столы, материалы 

•  Методическая помощь 

•  Консультирование 

•  (индивидуальное, групповое), 

•  материалы, совместные заседания МО, и т.п., участие в 

педсоветах 

Данные предложения не всегда оказываются востребованными. 

Проблема сотрудничества специалистов Центра и специалистов, педагогов 

образовательных учреждений, создания единого реабилитационного 



 

 

пространства остается в данный момент важной и актуальной и нуждается в 

дальнейшей разработке. 


