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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа является комплексной, разработана для незрячих и 
слабовидящих обучающихся (варианты: 4.1; 4.2; 4.3; 3.2 и 3.3)  с 1 по 4 классы и 
направлена  на  создание оптимальных условий для обучения  в соответствии с 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, 
способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому 
развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. и 
предусматривает вариативные формы специального психологического  сопровождения 

                   Программа составлена с соответствии с УМК ряда разделов психолого-
педагогического сопровождения в НОО .Теоретико-методологической основой 
разработки Программы стали общие положения личностно деятельностного подхода в 
психологии (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, И.А. Зимняя, И.С. 
Якиманская); основные концептуальные положения развития личности на различных 
этапах онтогенеза (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, B.C.Мухина, Л.И. Божович); 
современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова, Е.И. 
Казакова, Е.А. Козырева, Т.И. Чиркова). 

Анализ литературных источников позволил определить систему психолого- 
педагогического сопровождения школьников, которое включает диагностическую, 
коррекционно-развивающую, просветительскую и профилактическую работу с 
учащимися. Обобщение современного состояния психолого-педагогического 
сопровождения учащихся представляет сложную, теоретическую и практическую 
проблему, не имеющую однозначного ответа (Э.М. Александровская, С.В. Алехина, 
М.М. Безруких, Е.В. Новикова, Р.В. Овчарова, М.М. и Н.Я. Семаго и др.). Были 
рассмотрены различные концепции психологического сопровождения школьников 
(Е.И. Казаковой (1995-2001), М.Р. Битяновой (1997), В.Е. Летуновой (1998) и др.). 

Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его основу 
системно-ориентированный подход к развитию человека, а важнейшим его 
положением выступил приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта. 
Е.И. Казакова дает следующее определение сопровождению: «Сопровождение — это 
помощь субъекту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный 
процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 
является прогресс в развитии ребенка». 

Р.В. Овчарова определяет сопровождение как направление и технологию 
деятельности психолога. Э.М. Александровская с соавторами определяет психолого- 
педагогическое сопровождение как особый вид помощи ребенку, обеспечивающей его 
развитие в условиях образовательного процесса. 

В данной Программе используется концепция психологического сопровождения 
М.Р. Битяновой, которая определяет сопровождение как систему профессиональной 
деятельности психолога в образовательной среде, направленную на создание 
эмоционального благополучия ребенка, его успешного развития и обучения. Она видит 
задачу педагога-психолога при взаимодействии с ребенком в создании условий 
для  «продуктивного продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии 
с требованиями педагога и семьи». Сопровождение как целостная деятельность всех 
субъектов образовательного процесса всецело определяется тремя основными 
взаимосвязанными компонентами по М.Р. Битяновой: 
1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 



динамики его психического развития в процессе обучения; 
2) созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 
ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 
3) созданием специальных социально-психологических условий для 
сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными 
потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

УМК психолого-педагогического сопровождения обучающихся начальной школы для 
педагога: 

1. Глазунов Д.А. Психология. 1 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие. – М.: 
Глобус, 2008.  

2. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – 2-е изд., дораб. – М.: 
«Просвещение», «Учебная литература», 1996.  

3. Слободяник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении: 
Практическое пособие. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.  

4. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавательных способностей детей. - Популярное пособие 
для родителей и педагогов. — Ярославль: Академия развития, 1996. — 192 с.,  

5. Немов Р. Психология. Психодиагностика. кн.3.  
6. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак ; Рос. гос. 
пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 1998. - 271 с.  

7. Б.С. Волков и Н.В. Волкова "Как подготовить ребенка к школе".  
8. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития конгитивной сферы учащихся 1-4 классов). Часть 
1. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006.  

9. 9.Никольская И.М., Барднер Г.Л. Уроки психологии в начальной школе. 2-е изд., дополн. 
и перераб.. – СПб.: Речь, 2004. 

10. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 
Коррекционно-развивающие занятия. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005.  

11. 11.Белошистая А. В. Развитие пространственного мышления младших школьников 
при изучении геометрического материала: Метод. рекоменд. для студентов «Почему 
школьникам так трудно даётся геометрия»/ Математика в школе 1999 №6, с. 21 

                                                                                                                                      	

 

1. Основные направления 
психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО 
 

          Введение ФГОС начального общего образования предъявляет новые требования 
не только к содержанию, но и к организационной структуре психолого- 
педагогического сопровождения образовательного процесса, что исходит из 
задач,решаемых на каждом этапе психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 



           1.Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 
и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 
школьников, которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 
создание условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 
собственному усмотрению, обучаться новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 
потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 
деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 
работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых - 
формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 
интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 
развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза(образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 
образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 
образовательного учреждения). 

                 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 
позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 
могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 
личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 
преемственности ступеней образовательной системы. 

               К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, 
диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, развивающая 
работа) добавляется экспертная деятельность: экспертиза образовательных 
программ, уроков, профессиональной деятельности учителя, психологической 
безопасности образовательной среды и др. 

 
 
 
                                      2.Психолого-педагогическое сопровождение  
                                     концепции духовно- нравственного развития НОО 

 
              Цель: создание психолого-педагогических условий по сопровождению 

процесса реализации концепции духовно-нравственного развития младших 
школьников. 

              Задачи: 
- создание условий для  духовно-нравственного развития и воспитания детей на 



уровне начального общего образования; 
- мониторинг развития личностных универсальных учебных действий; 
- реализация проектов, направленных напсихолого-педагогического 
сопровождение процесса духовно-нравственного развития в образовательном 
пространстве. 

В основе психологической составляющей духовно-нравственного 
воспитания, должен лежать инновационный механизм взаимодействия 
психолога и социального педагога, учителей. Необходимо отметить, что при 
выборе форм работы на первый план выходят практико-ориентированные 
формы: занятия с элементами тренинговых технологий; тренинги; мастер-
классы; круглые столы; беседы. 

                Направления работы: 
          -укрепление психосоматического здоровья учащихся, формирование основ 

ментальной культуры; 
          -формирование основ учиться и способности организовать свою 

жизнедеятельность (умение принимать, сохранять цели, следовать им, 
планировать свою деятельность, жизненные перспективы, осуществлять 
контроль и оценку достижения поставленных целей, взаимодействовать с 
другими); 

         -принятие моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
         -раскрытие личностных ресурсов и ценностного восприятия своей личности. 

         Поставленные задачи работают на достижение личностных результатов 
учащихся, таких как: готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению и познанию (принятие личностного 
смысла учения и освоение социальной роли ученика); ценностно-смысловые 
установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции; овладение 
навыками адаптации в динамично изменяющемся мире. 

 
 

 
 

      3. Содержание программы психолого-педагогического сопровождения 
введения ФГОС НОО на каждом этапе реализации 

 
I этап (0 класс) – поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей 
будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского 
собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, 
рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед 
началом школьных занятий. 

2. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном этапе 
общий                              ознакомительный характер. 

II этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его 
можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В 
рамках данного этапа предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 



первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке 
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 
детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая 
работа проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время. В 
школе проводится развивающая система занятий психолога в период адаптации. 
Цель данных занятий: создание социально-психологических условий в ситуации 
школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и 
развиваться в школьной среде. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные 
и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг 
друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 
необходимые для установления межличностных отношений, общения и 
сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На 
занятиях у учащихся формируется внутренняя 

 
 
   4.Ожидаемые результаты   психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО 
  
      1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

ФГОС в образовательном процессе с учетом реализации концепции духовно-
нравственного развития, а также специфики возрастного психофизического 
развития учащихся, профессиональных   возможностей и потребностей 
участников образовательных отношений; 

   2.Психологизация учебно-воспитательного процесса, создание комфортной           
развивающей      образовательной среды в свете требований ФГОС НОО; 

      3.Улучшение качества психолого-педагогических условий, способствующих 
повышению уровня профессиональной мотивации, компетентности педагогов и 
родителей в условиях реализации ФГОС НОО.  

 
 

                            Ожидаемые результаты по формировании УУД НОО 
 

Способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового  социального опыта; совокупность 
действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 



учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) 
действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания 
усваиваемого содержания. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, 
партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения 
способа действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая 
саморегуляция. 

        Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также     
действия постановки и решения проблем. 

 
 
 
  
 


