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ВВЕДЕНИЕ 

      Образовательная программа  муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения  Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  (далее – МБОУ ЦПП МСП)  

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в сфере образования и 

является управленческим документом, определяющим пути развития 

учреждения. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем образовательной 

программы организации. Образовательная программа является обязательным 

локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. 

     Структурно образовательная программа разработана с учетом Письма 

Минобрнауки Российской Федерации «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 

10.02.2015 № ВК-268/07.  

     В основе содержательного наполнения образовательной программы лежит 

решение проблемы соответствия возможностей МБОУ ЦПП МСП и 

приоритетов реализации государственной политики в сфере образования (см. 

Приложение 1). Образовательная программа  МБОУ ЦПП МСП призвана: 

−  обеспечить эффективное  оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам, их родителям и 

педагогам; 

−  консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения учреждения  для 

достижения целей Программы. 

    Образовательная программа  рассмотрена педагогическим советом МБОУ 

ЦПП МСП. 

     В основу реализации образовательной программы положен современный 

программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы 

рабочих групп сотрудников.  

     Выполнение муниципального задания происходит в рамках целевых 

подпрограмм, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы МБОУ 

ЦПП МСП. Инициативы со стороны рабочих групп педагогов по реализации 

Программы оформляются как творческие проекты. Результатом работы 

учреждения по направлениям является повышение эффективности работы 

МБОУ  ЦПП МСП и достижение высокого уровня удовлетворенности 

потребителей предоставляемыми услугами. 
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1. СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ ЦПП МСП 

 

Основной целью деятельности МБОУ ЦПП МСП является: 

 

 Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, 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 являющимися 

потерпевшими или свидетелями преступления; 

 

Основными задачами деятельности МБОУ ЦПП МСП являются: 

 Своевременное выявление особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовка по результатам обследования  детей рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций; 

 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам  коррекционной, профилактической, 

развивающей направленности; 

 Оказание помощи образовательным учреждениям, по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся; 

 Осуществление организационно-методического сопровождения 

деятельности психологической службы образования 

 

 

В основе построения данной образовательной программы учитываются 

следующие принципы, лежащие в основе   деятельности МБОУ ЦПП МСП. 

Принцип гуманизации предусматривает переоценку и перестройку 

всех компонентов педагогического процесса в свете создания условий для 

развития целостной творческой личности. Он требует: 

- гуманного отношения к личности ребенка; 

- уважение его прав и свобод; 

- предъявление ребенку посильных и разумных требований; 

- уважение его позиции даже тогда, когда он отказывается выполнять 

предъявляемые требования; 

- доведение до сознания ребенка конкретных целей воспитания и 

обучения; 

- ненасильственное формирование требуемых качеств; 

- признание права личности на полный отказ от формирования тех 

качеств, которые, по каким-либо причинам, противоречат ее убеждениям 
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(гуманитарным, религиозным и т.д.) 

Принцип гуманизации требует: 

- духовного освоения, возрождения национальной культуры, через 

создание сквозных образовательных программ соответствующей 

направленности, ориентацию воспитательной работы на приобщение к 

русским традициям, культуре, возрождения забытых национальных 

ценностей и традиций; 

- воспитания эмоций и эстетического сознания; 

- изменения системы ценностей (определяющими ценностями 

становятся личность и личное достоинство каждого, свободный выбор и 

ответственность за него, творчество и индивидуальность в познании); 

- создание условий для личностного роста ребенка и самих педагогов, 

стратегии помощи, поддержки и уважения ребенка. 

Принцип индивидуализации развития личности ребенка. 
Психолого-педагогические исследования последних десятилетий 

показали, что первостепенное значение имеет не столько знание 

воспитателем возраста и индивидуальных особенностей, сколько учет 

личностных характеристик и возможностей ребенка. Все это, а также 

создание педагогом условий для проявления и развития личностных качеств 

каждого воспитанника включает принцип индивидуализации. Он требует, 

чтобы педагог: 

- постоянно изучал и хорошо знал индивидуальные особенности 

темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, привычки своих 

воспитанников; 

- умел диагностировать и знал реальный уровень сформированности 

таких важных личностных качеств как мышление, мотивы, интересы, 

установки, направленность личности, ценностные ориентации, жизненные и 

другие планы; 

- постоянно привлекал каждого к посильной для него и все 

усложняющейся по трудности воспитательной и обучающей деятельности, 

обеспечивающей прогрессивное развитие личности; 

- максимально опирался на собственную активность личности; 

- сочетал и развивал самостоятельность воспитанников с целью 

отслеживания качества и диагностики их личностного роста; 

- предоставлял возможность свободного выбора деятельности; 

- предоставлял воспитанникам, в зависимости от их запросов и 

запросов родителей, выбора видов, форм и предметов дополнительного 

образования в различных направлениях; 

- использовал современные педагогические технологии, 

ориентированные на развитие личности и проявление индивидуальности. 

Принцип социализации предполагает организацию воспитывающей 

среды и общественных отношений, обеспечивающий эффективную 

социальную адаптацию личности, проявления ее социальной активности. 

Для того, чтобы этот принцип действовал, необходимо создать 
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оптимальные педагогические условия, помогающие ребенку выразить себя в 

образовательной, трудовой, досуговой деятельности, культурном развитии, 

сознательном выборе будущей профессии. 

Этот принцип помогает установить прочные взаимосвязи с 

окружающим социумом, обеспечить их ширину и многообразие. Он дает 

понимание единства коллектива как самоценности жизни, которая 

проявляется в сотрудничестве, партнерских отношениях, взаимодействии, 

единении, взаиморазвитии всех участников образовательных отношений. 

Важным звеном в реализации данного принципа является привлечение 

семьи к воспитанию и полноправному ее участию в деятельности МБОУ 

ЦПП МСП.  

Принцип социализации осуществляется при соблюдении правил, 

раскрывающих отдельные стороны проявления этого принципа: 

- следует преодолевать абстрактность в социальном и трудовом 

воспитании, привлекать воспитанников к конкретной и посильной 

деятельности; 

- дети, обычно, стремятся к деятельности, пассивность, инертность, 

безделье чужды природе ребенка. Педагог, не учитывающий этого, 

сдерживает и нарушает процесс социализации личности; 

- участвуя наравне с взрослыми в решении жизненных вопросов, дети 

приучаются нести ответственность за принятые решения, у них быстрее и 

успешнее формируются гражданские качества; 

- воспитательный процесс должен быть построен так, чтобы дети 

чувствовали, что их труд нужен людям, обществу, чтобы он приносил 

удовлетворение. 

Принцип валеологизации.  
Необходимость в выделении данного принципа породили объективные 

условия, состоящие в том, что научно-технический и социальный прогресс 

ускоряются неизмеримо быстрее, чем физическое и психическое развитие 

человеческого организма. 

Научно-технический прогресс потеснил природу и, тем самым, 

ухудшил среду обитания человечества, что не замедлило сказаться на 

здоровье людей. 

Принцип валеологизации предполагает создание условий, 

способствующих сохранению, укреплению и улучшению физического и 

психического здоровья воспитанника и педагога. Он реализуется через 

выполнение следующих положений: 

- организация режима жизнедеятельности учреждения, 

предупреждающего переутомление и перегрузки; 

- внедрение здоровье сберегающих и личностно-ориентированных 

технологий; 

- создание условий для укрепления здоровья и физического развития 

обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом. 
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Всегда нужно помнить триаду факторов, взаимосвязь которых влияет 

на здоровье человека: внутренние переживания, поведенческая реакция 

изменения в организме.  

Таким образом, здоровье человека влияет на его поведение, чувства, 

способности, поэтому валеологический принцип воспитания и обучения 

становится важнейшим направлением работы учреждения, родителей, 

общественности. 

Данное положение предполагает освоение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования, что обеспечивает реализацию прав граждан на 

общедоступность всех ступеней образования. 

 

Основными видами деятельности  МБОУ ЦПП МСП являются: 

 

 Диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 

в обучении, развитии, социальной адаптации; 

 Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическая помощь обучающимся – активное 

психолого-педагогическое, логопедическое воздействие, направленное 

на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, 

устранение дисбаланса между психофизиологическими  

возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями 

образовательной и социальной среды; 

  Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников: 

 Просвещение – содействие формированию у участников  

образовательной деятельности психологической компетентности, а 

также потребностей в психологических знаниях, желание использовать 

их в интересах собственного развития и для решения 

профессиональных задач; 

 Профилактика – выявление и предупреждение возникновения 

явлений социальной дезадаптации детей и подростков; 

 Предпрофильное направление – оказание помощи обучающимся в 

профориентации, социальной адаптации, в рамках очно-заочной 

психолого-педагогической школы; 

 Экспертиза – осуществление функций территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

 Методическая помощь – образовательным организациям по вопросам 

реализации адаптированных основных образовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. 
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Для обеспечения психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям младенческого, раннего и дошкольного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, особые образовательные потребности, 

связанные с их жизненной ситуацией, состоянием здоровья, а также их 

семьей, с целью поддержки развития и адаптации личности этих детей, 

содействия их включению в образовательную среду, в МБОУ ЦПП МСП 

могут создаваться консультационные пункты, предоставляющие услуги 

ранней помощи, лекотека. 

МБОУ ЦПП МСП может осуществлять образовательную деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лицо по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать 

платные образовательные услуги. 

МБОУ ЦПП МСП вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания МБОУ ЦПП МСП деятельность. 

В МБОУ ЦПП МСП педагогический состав составляют следующие 

специалисты: педагоги-психологи (3 человека), учитель-логопед (1 человек).  

1 педагог-психолог имеет высшую квалификационную категорию, 1 

педагог-психолог имеет первую квалификационную категорию, 1 педагог-

психолог без категории, учитель-логопед имеет высшую квалификационную 

категорию. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Название коррекционно-развивающих 

программ 

Количество 

часов 

Срок 

освоения 

1 Раздел «Психология» 

1.1 Рабочие программы по развитию психических процессов 

 

1.1.1 Учимся ориентироваться в пространстве 27 1 год 

1.1.2 Развитие речи и ознакомление с 

окружающим 

56 1 год 

1.1.3 Нарушения в овладении математикой 

(дискалькулии) младших школьников 

57 1 год 

1.1.4 Дидактические игры и упражнения для детей 

с задержкой в развитии 

286 4,5 года 

1.1.5 Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых детей 

286 4,5 года 

1.1.6 Развитие познавательных процессов 130 3 года 

1.1.7 Развитие мышления у младших школьников 16 6 

месяцев 

Итого:   

1.2 Рабочие программы по развитию эмоционально-волевой и  
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личностной сферы 

 

1.2.1 Развивающие занятия для обучающихся 

начальной школы «Жить в мире с собой и 

другими» 

53 1 год 

1.2.2  Коррекционно-развивающая работа с 

девиантными подростками 

36 1 год 

1.2.3 Эмоциональное развитие для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

120 3 года 

1.2.4 Преодоление личностной тревожности у 

подростков 

34 1 год 

1.2.5 Коррекционно-развивающая работа с 

подростками «ФАВАТЕР» 

152 3 года 

1.2.6 Сказкотерапия  30 1 год 

1.2.7 «Все цвета радуги», для детей с задержкой 

психического развития 7-9 лет 

17 6 

месяцев 

Итого:   

2 Раздел «Логопедия»   

2.1 Коррекция дисграфии, обусловленной 

несформированностью фонематического 

восприятия (для обучающихся начальных классов 

общеобразовательных школ, с тяжелыми нарушениями 

речи, с задержкой психического развития) 

136 2 года 

2.2 Преодоление всех видов дисграфических и 

дизорфографических ошибок у обучающихся 

начальной школы 

68 1 год 

2.3 Коррекция общего недоразвития речи у детей 

5-7 лет 

120 2 года 

2.4 Коррекционно-развивающее обучение детей 

5-7 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

136 2 года 

Итого:   

3 Раздел «Профориентация 

(предпрофильная подготовка)» 

  

3.1. Профориентация «Человек и профессия» 68 2 года 

Итого: 68 2 года 

3.2 Очно-заочная психолого-педагогическая школа 

3.2.1 Психология 34 3 года 

3.2.2 Введение в педагогическую профессию. 

Педагогика. 

3 3 года 

3.2.3 Арт-терапия  34 3 года 

3.2.4 Здоровый образ жизни «Мы выбираем 

жизнь»  

21 3 года 
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3.2.5 Конфликтология 12 3 года 

3.2.6 Занимательная логопедия 12 3 года 

3.2.7 Творческое дело 28 3 года 

Итого: 144 3 года 

 

 

 

3. КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ПСИХОЛОГИИ  

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели Задачи 

3.1. Рабочие программы по развитию психических процессов 

 

3.1.1 Учимся 

ориентироваться в 

пространстве 

Развитие 

пространственного 

восприятия у 

дошкольников 

- Преодоление детского 

эгоцентризма; 

- Развитие 

пространственного 

воображения; 

- Формирование 

фундаментальных навыков 

пространственной 

ориентации 

 

3.1.2 Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

Формирование 

высших 

психических 

функций у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

младших 

школьников, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

-Развивать творческий 

потенциал каждого 

ребенка; 

- Систематизировать 

знания об окружающем 

мире; 

- Расширять словарный 

запас; 

- Учить правильно 

называть предметы и их 

части; 

- Знакомить с 

обобщающими словами, 

синонимами, антонимами 

3.1.3 Нарушения в 

овладении 

математикой 

(дискалькулии) 

младших 

школьников 

Коррекция 

нарушений 

счетных операций 

у младших 

школьников, 

профилактика 

- Формирование 

восприятия и 

представлений различной 

модальности  (зрительно-

пространственных, 

временных представлений, 
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дискалькулии у 

старших 

дошкольников с 

различными 

вариантами 

дизонтогенеза 

слухового восприятия); 

- Развитие ручной 

моторики, пальцевого 

гнозопраксиса; 

- Формирование зрительно-

моторной, слухомоторной 

координации и ритма; 

- Коррекция 

одновременного и 

последовательного анализа 

и синтеза, мыслительных 

операций сравнения, 

обобщения; 

- Формирование 

способности к 

символизации; 

- Развитие логических 

операций сериации, 

классификации, 

способности 

умозаключениям; 

- Формирование речевых 

предпосылок овладения 

математическими 

знаниями, умениями и 

навыками; 

- Интеграция речевых и 

неречевых функций в 

процессе выполнения 

математических заданий 

 

3.1.4 Дидактические 

игры и упражнения 

для детей с 

задержкой в 

развитии 

Создание у детей 

положительного 

эмоционального 

отношения к 

образовательной 

деятельности 

- Формирование 

эмоционального контакта 

со взрослыми; 

- Развитие внимания, 

подражания, мелкой 

моторики, зрительного 

восприятия, мышления, 

речевого общения; 

- Формирование 

пространственных 

представлений, тактильно-

двигательного восприятия 
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3.1.5 Дидактические 

игры и упражнения 

в обучении 

умственно отсталых 

детей 

Воспитание и 

обучение 

умственно 

отсталых детей 

- Формировать навыки 

сотрудничества ребенка со 

взрослым; 

- Развивать мелкую 

моторику, зрительно-

двигательную 

координацию, речевое 

общение; 

- Учить поисковым 

способам ориентировки 

при выполнении заданий 

3.1.6 Развитие 

познавательных 

процессов 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

старших 

дошкольников и 

младших 

школьников 

- Научить анализировать и 

обобщать результаты; 

четко различать 

пространственные 

отношения между 

объектами 

- Анализировать, 

копировать образец 

 

3.1.7 Развитие мышления 

у младших 

школьников 

Развитие 

творческого 

мышления у 

младших 

школьников 

- Содействовать 

организации творческой 

деятельности, 

способствующей развитию 

творческого мышления, 

снижению тревожности и 

проявлений агрессивности; 

- Развивать мелкие мышцы 

руки, ориентировку в 

пространстве, зрительно-

моторную координацию 

3.2. Рабочие программы по развитию эмоционально-волевой и  

личностной сферы 

 

3.2.1 Развивающие 

занятия для 

обучающихся 

начальной школы 

«Жить в мире с 

собой и другими» 

Формирование 

терпимого 

отношения к себе и 

окружающим, 

независимо от 

личностных 

особенностей, 

убеждений, 

этнической 

- Развитие чувства 

понимания и 

сопереживания другим 

людям; 

- Формирование умений 

выражать свои эмоции и 

понимать эмоциональные 

состояния других; 

- Обучение навыкам 
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принадлежности взаимодействия в группе 

сверстников; 

- Формирование 

внимательного, 

доброжелательного 

отношения к самому себе и 

к окружающим людям. 

3.2.2 Коррекционно-

развивающая 

работа с 

девиантными 

подростками 

Коррекция 

девиантного 

поведения 

подростков, 

психологическая и 

социальная 

адаптация 

девиантов, 

гармонизация 

эмоциональной 

сферы личности, 

повышение 

личностного 

статуса 

- Развитие у подростков 

способности к 

эмоциональной и 

поведенческой 

саморегуляции, 

сотрудничеству, 

адекватному проявлению 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности; 

- Снижение тревожности, 

эмоционально-

психического напряжения 

в различных ситуациях; 

- Расширение сферы 

самосознания и повышение 

уверенности в своих 

возможностях; 

- Повышение социально-

психологической 

компетентности 

подростков и развитие 

способности эффективно 

взаимодействовать с 

окружающими; 

- Развитие способности к 

самоуправлению; 

формирование адекватных 

способов реагирования в 

ситуациях взаимодействия 

со сверстниками и 

взрослыми; 

- Развитие навыков 

рефлексии, приѐма и 

подачи конструктивной 

обратной связи; 

- Развитие навыков 
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уверенного поведения, 

умения добиваться 

результатов; 

- Оптимизировать 

положительный опыт, 

нивелировать опыт 

девиантного поведения; 

создать и закрепить 

позитивные образцы 

поведения. 

 

3.2.3 Эмоциональное 

развитие для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

Обучение 

конструктивному 

выражению 

чувств, 

формирование 

социальных 

навыков, 

повышение уровня 

самооценки 

- Формировать установку 

на внимательное 

отношение к своим 

чувствам и чувствам 

других, на их 

конструктивное                   

выражение; 

- Повышать уровень 

осознания своих чувств; 

- Обучать приемам 

разрядки негативных 

чувств (злости, 

раздражения); 

- Повышать уровень 

самоконтроля; 

- Обучать конструктивным 

приемам решения 

конфликтов; 

- Формировать 

положительную 

адекватную самооценку 
 

3.2.4 Преодоление 

личностной 

тревожности у 

подростков 

Снижение 

личностной 

тревожности у 

подростков 

- Формировать навыки 

умения решать свои 

проблемы; 

- Вырабатывать 

адекватную самооценку и 

коррекцию своего 

поведения; 

- Развивать в личности 

младшего подростка, его 

способности к общению. 
 

3.2.5 Коррекционно- Развитие качеств - Развивать качества 
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развивающая 

работа с 

подростками 

«ФАВАТЕР» 

личности 

подростка, 

способствующих 

успешной 

социализации и 

самореализации в 

жизни 

личности подростка, 

способствующие успешной 

социализации; 

- Развивать социальные и 

жизненные умения; 

- Развивать адаптационные 

способности; 

- Развивать креативные и 

познавательные 

способности; 

- Формировать позитивное 

отношение к будущему; 

- Повышать уровень 

правового просвещения; 

- Создавать 

альтернативный круг 

общения и интересов. 

 

3.2.6 Сказкотерапия  Обучение 

конструктивному 

выражению 

чувств, 

формирование 

социальных 

навыков, 

повышение уровня 

самооценки 

- Формировать установку 

на внимательное 

отношение к своим 

чувствам и чувствам 

других, на их 

конструктивное   

выражение; 

- Обучать приемам 

разрядки негативных 

чувств (злости, 

раздражения); 

- Повышать уровень 

самоконтроля; 

 

 

3.2.7 «Все цвета радуги», 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 7-9 лет 

Помочь детям 

справиться с 

переживаниями, 

которые 

препятствуют их 

адаптации и 

социализации в 

образовательной 

среде, и 

оптимизировать их 

интеллектуальную 

- Формировать адекватные 

формы поведения 

- Снимать состояние 

эмоционального 

напряжения; 

- Развивать крупную и 

мелкую моторику; 

- Развивать формы 

конструктивного 

взаимодействия и общения  
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деятельность за 

счет стимуляции 

психических 

процессов 

 

 

 

4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПО ЛОГОПЕДИИ 

 

№ 

п/п 

Название программы Цели Задачи 

4.1 Коррекция дисграфии, 

обусловленной 

несформированностью 

фонематического 

восприятия (для 

обучающихся начальных 

классов общеобразовательных 

школ, с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

задержкой психического 

развития) 

Коррекция ошибок, 

обусловленных 

несформирован-

ностью 

фонематического 

восприятия и слуха 

- Формировать 

психические и 

фонематические 

процессы, лексико-

грамматической 

стороны речи; 

- Развивать 

фонематическое 

восприятие; 

- Формировать 

звуковой и буквенный 

анализ слов; 

- Развивать умение 

работать по речевой 

инструкции; 

- Развивать навык 

правильного 

соединения букв при 

письме; 

- Совершенствовать 

навык четкого 

произнесения слов, 

активизировать 

словарный запас. 

 

4.2 Преодоление всех видов 

дисграфических и 

дизорфографических 

ошибок у обучающихся 

начальной школы  

Предупреждение и 

коррекция 

недостатков чтения 

и письма 

- Учить 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки; 

- Формировать навыки 

слогового анализа и 

синтеза; 
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- Развивать умения 

выделять ударные 

слоги и звуки, 

определять их место в 

слове; 

- Развивать навыки 

звукобуквенного 

анализа и синтеза слов; 

- Развивать умения 

дифференцировать 

согласные звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство; 

- Развивать умения 

дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

- Развивать языковой 

анализ и синтез.  

4.3 Коррекция общего 

недоразвития речи у 

детей 5-7 лет 

Преодоление 

общего 

недоразвития речи у 

детей 5-7 лет 

- Развивать общие 

речевые навыки; 

- Развивать 

артикуляционный 

аппарат; 

- Развивать мелкую 

моторику; 

- Развивать 

фонематические 

представления; 

- Развивать 

психические процессы; 

- Развивать ликсико-

грамматический стой 

речи; 

- Развивать связную 

речь; 

- Готовить к обучению 

грамоте. 

4.4 Коррекционно-

развивающее обучение 

детей 5-7 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

Преодоление 

нарушений развития 

речи детей с ИН, 

оказание им 

квалифицированной 

- Формирование у 

детей элементарных 

способов и средств 

взаимодействия с 

окружающими людьми, 
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помощи в освоении 

программы 

дошкольного 

образования детей с 

интеллектуальной 

недостаточностью. 

Максимально 

возможная 

реализация особых 

образовательных 

потребностей 

ребенка, 

максимально 

возможное 

восстановление 

прав такого ребенка 

на наследование 

социального и 

культурного опыта.  

Создание условий 

для развития 

эмоционального, 

социального, и 

интеллектуального 

потенциала ребенка 

и формирование его 

позитивных 

личностных 

качеств. 

развитие потребности 

во взаимодействии со 

взрослыми и 

сверстниками и в 

речевой активности;   

 

- Совершенствование 

лексической стороны 

речи, способности к 

подражанию речи; 

- Совершенствование 

произносительной 

стороны речи, 

грамматического строя 

речи, диалогической 

формы связной речи в 

различных формах и 

видах детской 

деятельности 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели Задачи 

5.1 Профориентац

ия «Человек и 

профессия» 

Формирование 

готовности к 

осознанному 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю 

- Помочь обучающимся, раскрыть 

психологические особенности 

своей личности; 

- Готовить обучающихся, к 

осознанному выбору профиля 

обучения в старшей школе и в 

перспективе к будущей профессии;   
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- Расширять знания обучающихся о 

мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и 

подтипами профессий, 

возможностями подготовки к ним, 

дать представление о 

профпригодности и компенсации 

способностей; 

- Обучать выявлению соответствия 

требований выбранной профессии 

способностям и возможностям; 

- Формировать качества 

творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в 

будущей профессии; 

- Обучать планированию 

профессиональной карьеры  

5.2 Дополнительные образовательные программы очно-заочной 

психолого-педагогической школы 

5.2.1 Психология  Создание 

условий для 

формирования и 

развития 

личности, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Организация 

досуга. 

- Изучение собственных 

психических и физических 

особенностей, осмысление самого 

себя; 

- Укрепление самооценки; 

- Развивать силу воли. 

5.2.2 Введение в 

педагогическу

ю профессию. 

Педагогика. 

Введение 

старшеклассник

ов в мир 

педагогической 

профессии, 

формирование  

чувства 

уважения к 

профессии 

педагога. 

Приобщение 

обучающихся к 

нравственным 

ценностям 

- Познакомить обучающихся со 

специфическими особенностями 

педагогической профессии, с 

великими педагогами прошлого и 

учителями - новаторами; 

- Развить интерес к педагогической 

профессии;  

- Создать условия, 

способствующие сознательному, 

обоснованному выбору 

относительно педагогической 

профессии;  
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общества. 

   

 

5.2.3 Арт-терапия  Пробудить у 

обучающихся 

активность, 

направленную 

на реализацию  

предельных 

творческих 

возможностей 

для решения 

личностных 

проблем. 

- Обеспечить эффективное 

эмоциональное отреагирование, 

придать ему даже в случаях 

агрессивных проявлений 

социально приемлемые 

допустимые формы; 

- Облегчить процесс 

коммуникации для замкнутых, 

стеснительных или слабо 

ориентированных на сверстников 

детей; 

- Создать благоприятные условия 

для развития произвольности и 

способности к саморегуляции; 

- Оказывать дополнительное 

влияние на осознание ребенком 

своих чувств, переживаний и 

эмоциональных состояний: 

создавать предпосылки для 

регуляции эмоциональных 

состояний и реакций; 

- Повышать личностную ценность, 

содействовать формированию «Я-

концепции» и повышению 

уверенности в себе за счет 

социального признания ценности 

продукта, созданного ребенком. 

5.2.4 Здоровый 

образ жизни 

«Мы 

выбираем 

жизнь» 

Изменение 

стереотипа 

мышления по 

отношению к 

употреблению 

ПАВ в 

подростковой 

среде  в пользу 

понимания того, 

что 

употребление 

ПАВ не 

совместимо с 

полноценной, 

- Создать условия для обеспечения 

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- Сформировать представление о 

позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- Научить выполнять правила 

личной гигиены и развивать 

готовность на основе ее 

использования самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- Сформировать представление о 

правильном (здоровом ) питании, 

его режиме, структуре, полезных 
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здоровой и 

счастливой 

жизнью на 

уровне отдельно 

взятой личности, 

семьи, общества. 

продуктах; 

- Дать представление о негативных 

факторах риска здоровью 

обучающихся, о существовании и 

причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ, их пагубном 

влиянии на здоровье.  

5.2.5 Конфликтолог

ия 

Формирование 

умений 

эффективного 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

- Научиться методам 

бесконфликтного общения 

- Познакомиться с теоретическими 

основами конфликтологии 

- Развить коммуникативные 

навыки 

- Развить эмпатию и умение 

слушать. 

5.2.6 Занимательна

я логопедия  

Развитие 

речевого 

потенциала 

подростков 

- Развивать орфографическую 

зоркость учащихся на материале 

дидактических игр; 

- Формировать четкую дикцию при 

помощи скороговорок;  

- Развивать зрительное восприятие 

в ходе работы с лабиринтами.  

 

5.2.7 Творческое 

дело 

Помочь юношам 

и девушкам 

приобрести 

опыт 

социального 

успеха и 

подготовиться к 

неопределенном

у будущему 

через развитие 

интеллектуально

-творческого 

потенциала и 

коммуникативн

ых 

способностей.   

- Формированию мотивации к 

самопознанию, духовно-

нравственному 

совершенствованию,  социальному 

и профессиональному 

самоопределению 

- Обучению способам 

саморегуляции эмоциональных 

состояний и поведения, 

формированию навыков 

объективной самооценки и 

самоанализа, адекватной оценки 

себя и окружающей 

действительности 

- Обучению некоторым моделям  

аффективного общения и 

уверенного поведения, приемам 
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конструктивного разрешения 

конфликтов 

- Обучению активным формам, 

приемам организации свободного 

времени, развитию 

познавательной, социальной и 

творческой активности учащихся 

- Развитию навыков публичного 

выступления, расширению 

положительного опыта 

взаимодействия с окружающими 

людьми в различных видах 

деятельности, пополнению опыта 

работы и общения в группе, 

коллективе, социуме. 

- Приобщать обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, 

способствовать формированию у 

них основ культуры и общения, 

умений построения  

межличностных отношений 

-  Способствовать  формированию 

гражданского самосознания, 

развивать чувства патриотизма, 

заботы о благосостоянии 

многонационального российского 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


