
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение   
«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

ППМС - центр 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
  
 
 
 

ПРИНЯТО 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
 

   
 

 
 
 

 
Адаптированная общеобразовательная программа 

 основного образования  
для обучающегося с ОВЗ 

  
 9  класса Тарлина Алексея Витальевича 

 
 
 
 

Автор-составитель 
педагог-психолог ППМС- центра    

Гущина М.Ю. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.п. Приобье 
2017 г.  

 
 
 



Пояснительная записка 
 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения 
всех своих членов в различные виды деятельности, без уважения прав и свобод 
каждого отдельного человека, обеспечения ему необходимых гарантий 
безопасности, свободы и равноправия. 
       Одной из актуальных задач российского государства на сегодняшний день 
стало  вовлечение наших сограждан, имеющих некоторые особенности 
физического развития в социум, проблема их активной адаптации, социализации 
и развития в рамках общества и на благо общества. Одним из вариантов решения 
этой проблемы является развитие в стране института инклюзивного образования.  

Данная индивидуальная образовательная программа составлена на 
ученика 9 класса Тарлина Алексея Витальевича на  основе рекомендаций 
районной психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-
педагогического консилиума образовательной организации, комплексной 
диагностики особенностей личности ребенка, запросов родителей. Также при 
составлении программы индивидуального психологического сопровождения 
учитывались индивидуально-психологические и возрастные особенности 
ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой индивидуальной 
образовательной программы являются:  

• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования;  

• Специальный федеральный государственный образовательный 
стандарт детей с ОВЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года N 1015(с изменениями на 17 июля 2015 года) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

•  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

• Базисный учебный план; 
• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения; 
• СанПиН  2.4.2.  2821–10  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»;  
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 марта 2000 года №2/901 – 6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме образовательного учреждения»; 

• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МКОУ 
«Чемашинская СОШ»; 
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• Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008г. «О создании условий 
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС ООО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 
Цель программы – развитие когнитивной сферы обучающегося через 

коррекционно-развивающую работу по развитию эмоционально-волевой сферы. 
 
Задачи программы: 

1. Дать эмоциональную поддержку со стороны педагогов и сверстников; 

2. Помочь в переживании тех чувств, которые подросток часто испытывает в 
реальной жизни; 

3. Развить волевое поведение подростка; 

4. Обучить выражению собственных негативных и позитивных чувств. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

   — Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

   — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

   — Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 

   — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования ребенком, имеющим недостатки в 
физическом и психическом развитии. 

   — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения ребенком образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями). 

Основываясь на особенностях подросткового возраста, в коррекции 
эмоционально - волевой сферы используются следующие методы:  

- метод беседы; 



- методы творческого самовыражения в движении, рисунках, в 
письменных работах; 

- методы исследования личности (психодиагностические процедуры); 

- метод анализа конкретных ситуаций; 

- игровое моделирование; 

- арт-терапия, 

- телесно-ориентированная терапия, 

- имитационные игры. 

 
Принципы коррекционно-развивающей работы: 

- принцип целостности и системности педагогического процесса, 
- принцип ориентации на личностные возможности ребенка, его интересы 

и потребности. 
- принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему. 
- принцип опоры на положительное в ребенке, на сильные стороны его 

личности. 
- принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, 
- принципа  целостность педагогического процесса, 
- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенкаб 
- деятельностный принцип коррекции, 
- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 
Направления работы:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья   и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования; 
способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 



социализации обучающихся; 
• информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса -  обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

• социально-педагогическая работа направлена на подготовку учителей к 
участию в реализации программы коррекционной работы 
 
Описание ценностных ориентиров содержания программы: 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и 
социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 
жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности – любви. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 
поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 
правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 
человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 
по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
Общие сведения об обучающемся 

Название 
образовательной 

организации 

МКОУ «Чемашинская СОШ» 
 

ФИО обучающегося Тарлин Алексей Витальевич 
Класс 9  

Дата рождения 11.10.1999 
Родители (законные 

представители) 
 

Классный 
руководитель 

 



Специалисты 
сопровождения 

ППМС-центр 

Заключение и 
рекомендации 

районной ПМПК 

Адаптированая общеобразовательная программа 
основного общего образования для обучающегося с 
ЗПР. 
Коррекционная работа педагога-психолога на развитие 
ВПФ, расширение кругозора. 

Режим 
образовательного 

учреждения 

Пятидневная  рабочая неделя. Продолжительность урока 
– 40 минут,  продолжительность перемен – от 10 до 20 
минут. Наполняемость  класса – 25 человек.  Класс 
делится  на группы   при изучении иностранного языка. 
Учебный год составляет 35 недель и разбит  на 4 
четверти.  Продолжительность каникул – 30 
календарных дней. 

 
 

Психолого-педагогическая  
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Тарлин Алексей Витальевич 
обучающегося 9 класса, 11.10.1999 года рождения 

проживающего: ул. Зелёная д. 8 ,  кв.2,  
д. Чемаши, Октябрьский р-н, ХМАО-Югра 

 
Методы, используемые для сбора информации об учащемся:  наблюдения; 

психодиагностические исследования; беседы с преподавателями, родителями, 
одноклассниками, индивидуальная работа. 

Тарлин Алексей обучается в МКОУ «Чемашинская средняя 
общеобразовательная школа» с 1 сентября 2016 г. Ранее, Алексей обучался в 
МКОУ «Шеркальская СОШ».  

Алексей воспитывается в полной благополучной семье в 
доброжелательной обстановке. Психологический климат и взаимоотношения  в 
семье соответствуют требованиям семейной педагогики и этики. Между 
родителями и сыном существует взаимопонимание и уважение. 
Взаимоотношения в семье спокойные. 

Исходя из результатов диагностики  
Психомоторная сфера: Нормальный мышечный тонус, обычная 

двигательная активность; средневыраженное стремление к физическому 
напряжению, средняя мышечная работоспособность. Средняя гибкость при 
переключении с одних форм двигательной активности на другие, низкое 
стремление к разнообразным способам физической деятельности, плавность 
движений. Средне выраженная чувствительность к неудачам в ручном труде, 
возможному несовпадению задуманного и реального моторного действия; 



обычная интенсивность эмоционального переживания в случае неудач в 
физической работе. 

Интеллектуальная сфера: сниженная норма интеллектуальных 
способностей, средневыраженное стремление к деятельности, связанной с 
умственным напряжением. Сниженая гибкость мышления, средняя 
выраженность стремления к разнообразным формам интеллектуальной 
деятельности. 

Коммуникативная сфера: Нормальная  потребность в общении, средний 
круг контактов, средневыраженное стремление  к установлению новых 
знакомств, стремление к лидерству отсутствует. Обычная скорость речевой 
активности и вербализации. Среднеинтенсивное эмоциональное переживание в 
случае неудач в общении, типичная для человека чувствительность к оттенкам 
межличностных отношений; средневыраженная радость и уверенность в себе в 
процессе социального взаимодействия. 

Эмоционально-волевая сфера: имеются особенности в развитии 
эмоционально-волевой сферы. Наблюдается частая смена настроения, от апатии, 
до эмоционального возбуждения. Свойственны периодические вспышки 
агрессии, приводящие к частым конфликтным ситуациям. С одноклассниками 
старается быть вежливым, тактичным. В отношениях с взрослыми корректен.  

Свою деятельность и деятельность окружающих Алексей оценивает  
адекватно, в отношении себя самокритичен, соответствующую долю 
ответственности за происходящее взять на себя способен.  

Уровень школьной тревожности в норме, самооценка адекватная. 
Основными мотивами учения являются такие как: мотив общения и внешний 
мотив.  

     Педагог-психолог:                                                        Гущина М.Ю. 
 
 

Содержание программы, включающее коррекционный, 
образовательный, воспитательный компоненты 

 
1. Коррекционный компонент  (Механизм взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов, 
медицинского работника образовательного учреждения, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности). 

Программа психолого-педагогического сопровождения реализуется 
учителями-предметниками в рамках внеклассной деятельности и плана 
воспитательной работы классного руководителя. Диагностика обучающегося 
осуществляется учителями-предметниками, классным руководителем и 
специалистами ППМС-центра (на основании договора).  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы общего образования, планирование 



коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-
педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 
школьного консилиума - выбор дифференцированных педагогических условий, 
необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 
деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 
сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.  

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 
коррекционной работы с  ППМС-центром МКОУ «Приобская СОШ».  В 
соответствии с договором  о социальном партнёрстве центр с целью оказания 
консультативной помощи участникам образовательного процесса организует 
выезды в школу мобильной бригады специалистов: педагог-психолог, 
дефектолог, логопед, методист по инклюзивному обучению. 

2.  Образовательный компонент 
Для оказания помощи и преодоления затруднений в учебной деятельности, 

развития потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
используется УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 
«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее 
эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуации неуспеха. Преодолению  неуспешности  отдельных учеников 
помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 
работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В 
учебниках представлена система таких заданий, которая позволяет каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 
способностей. 

3. Воспитательный компонент 
Большинство детей, попадающих в зону риска из-за проблем со здоровьем, 

вынуждены подчинять огромную часть своего времени здоровьесбережению, 
специальным курсам лечения в медицинских учреждениях, больницах, 
санаториях. Факторами риска для ребенка с ОВЗ могут являться: 

1. Территориальное ограничение; 
2.  Социальная изоляция; 
3.  Эмоциональная изоляция; 
4.  Физические ограничения. 



В связи с этими факторами могут развиваться зависимые формы 
поведения, внутриличностные комплексы. Дети вынужденно пропускают много 
учебных занятий, а поэтому отстают в освоении учебного материала, в развитии 
познавательной сферы. Аномалии физического и психического развития, 
заболевания ЦНС и поражения головного мозга проецируют быстрое утомление, 
пассивность, проблемы в усвоении образовательного стандарта. Поэтому эти 
дети нуждаются в специальных условиях и программах обучения и воспитания. 

Методы коррекции: 

1. Метод телесно-ориентированной психотерапии. Метод чувственного 
осознавания, концентрированный на движении. Через ощущения тела 
воздействовать на саморегуляцию. Многие упражнения в методе чувственного 
осознавания основаны на обычных действиях, которые дают естественную 
возможность открыть свое отношение к окружающему, развить осознание того, 
что мы делаем. 

2. Метод беседы. Беседа о правилах выражения эмоций и чувств. Раскрытие 
понятий: воля, сила воли, волевые качества. Развитие способности понимать 
эмоциональное состояние окружающих людей, возможности к самовыражению, 
снятие барьеров в общении. 

3. Игротерапия. Направленность на развитие  адекватного отношения к людям; 
на повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоциональных проявлений; 
обогащение представлений учащихся о способах решение проблемных ситуаций, 
связанных с общением; возможность оценивать эти ситуации с различных точек 
зрения. 

4. Арттерапия.  Предоставляет возможность осваивать новые формы опыта, 
переживать ведущие внутрипсихические конфликты и постепенно их разрешать. 
С помощью форм, цвета ребенок выплескивает на бумаге, песке  все то, что он 
не может донести до окружающих словами, суть своих проблем, которые 
следует проанализировать. Выражая накопившиеся эмоции, ребенок учится 
находить оптимальные выходы продуктивными, а не агрессивными действиями. 
Кроме того, мы используем в качестве инструмента руки и пальцы, что помогает 
снять напряжение и активизировать рецепторы. То есть с помощью рисования 
ребенок не только выражает свое «Я», но и приобретает возможность найти 
выход собственным эмоциям (в том числе и отрицательным) новыми формами, 
не прибегая к агрессивному воздействию. 

 
Структура программы 
Коррекционная работа осуществляется путем реализации программы «На 

волне положительных эмоций» и разделена на два этапа, 
взаимоинтегрированных друг в друга: 

1. Развитие когнитивной сферы: внимание, память, мышление, 
воображение. 



2. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков: 
формирование позитивной «Я – концепции», самопознание своих ресурсов, 
минимизация личностной тревожности. 

Диагностика особенностей когнитивной и эмоционально – волевой сферы 
входная, промежуточная и итоговая – 4 ч.  

Программа состоит из 34 занятий. Продолжительность занятий 30-35 
минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
• положительная динамика личностного, эмоционального развития 

учащегося; 
• положительная динамика развития когнитивной сферы; 
• отсутствие отрицательной  динамики психофизического развития 

 учащегося    с ОВЗ; 
• эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и 

учащегося с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных 
мероприятиях, толерантном отношении друг к другу. 

Средства контроля программы 
В целях отслеживания  результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная  диагностика сформированности эмоционально-волевой сфер. 
Диагностика состоит из  3-х  этапов – первичной, промежуточной, итоговой. 
Результаты исследований  отмечаются в «Индивидуальной карте  учащегося» 
(Приложение 1)  

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 
работы с ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-
развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной 
работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 
ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение 
позитивных результатов при обучении. 

Составляются рекомендации для родителей (законных представителей).



Материально-техническое обеспечение 
Учебно-методическая литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования / Министерство образования и науки 
Российской Федерации. - М.: Просвещение, 2010. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013г.) "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

5. Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 «О концепции 
интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(со специальными образовательными потребностями)» 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2008г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

7.   Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 24 марта 2009г. N 95 "Об утверждении 
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

8.  «Единая концепция специального федерального 
государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями: 
основные положения» (проект, под ред.: Малофеев Н.Н., Никольская О.С., 
Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.). 

.  
 

Дополнительная литература: 
 
1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и 

младших школьников».- СПб.: Речь, 2006г. 
2. Зинкевич – ЕвстигнееваТ.Д. Практикум по сказкотерапии. – 

СПб., 2001г. 
3. Индивидуальные записи с практических тренингов. 
4. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. - М., 

«Академия развития», 2002 
5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа для развития когнитивной сферы 
учащихся 1-4 классов). - М., «Академия развития», 2008. 

6. Малкина-Пых И.Г. Телесная терапия. Справочник 
практического психолога. М..,2005 

7. Семаго Н. Я. Семаго М. М. "Диагностический альбом для 
оценки развития познавательной деятельности ребенка". 

8. Сиротюк А.Л. Сиротюк А.С. Закономерности психического 
развития детей от 0 до 9 лет.–М., 2009 г. 

9. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофихиологии: 
Практическое руководство для учителей родителей. – М., 2001. 

10. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Коррекционно – развивающая 
технология для детей периода интенсивного роста. – Тверь, 2012. 
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