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Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями За-

кона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной про-

блеме.  

Цель программы: 

1. Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом осо-

бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждо-

го ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательной организации; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг (педагог-психолог, учитель - логопед, социальный педагог, инструктор по физиче-

ской культуре); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принци-

пы: 

— 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 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-



шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательной де-

ятельности; 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (кор-

рекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации  к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение , имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной дея-

тельности проводится педагогами на уроках.  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения   последова-

тельно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно, для формирования внутренней потребности включения в учеб-

ную деятельность («я это хочу»),  создается психологически комфортная образовательная 

среда,  где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответ-

ственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает 

позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны -  обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума 

(«я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы ди-

дактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариа-

тивности, деятельности, непрерывности).  

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоле-

ния, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разреше-

ния проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков 

создает условия для формирования   способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различ-



ных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

Коррекционная работа осуществляется при  функционировании  психолого-

медико-педагогического консилиума  школы (ПМПк). 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым спе-

циалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структу-

ры психофизиологического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специ-

альной (коррекционной) помощи. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образователь-

ного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Этапы коррекционно-развивающей деятельности с участием ПМПка: 

Первый этап – сбор информации о ребенке. Это первичная диагностика соматиче-

ского, психического и социального здоровья ребенка с проблемами в обучении. 

При этом используется широкий спектр различных психолого-педагогических, ло-

гопедических  методик, включая тестирование ребенка, анкетирование родителей и педа-

гогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и т.п. 

Второй этап – анализ полученной информации. На основе анализа определяются 

группы детей, которым необходима психолого-педагогическая поддержка и коррекцион-

но-развивающее образование. 

Условно можно выделить следующие группы: 

 дети с проблемами в обучении; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к воз-

никновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым соответственно 

требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в разви-

тии на данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной коррекци-

онно-развивающей работы. 

Третий этап – совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, роди-

телей и специалистов. Составление индивидуального образовательного маршрута в рам-

ках единой комплексной коррекционной программы. 

Четвертый этап – выполнением коррекционной программы индивидуально или в 

группах. 

Пятый этап – анализ эффективности коррекционно-развивающей работы и раз-

работка рекомендаций по ее дальнейшему продолжению, привлечению к работе с ребен-

ком дополнительных специалистов, завершению коррекционно-развивающей работы. 

 

Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности.   

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у обучающихся  познавательных УУД и творческих способно-

стей.  

С первого класса младшие школьники на уроках учатся не только наблюдать, срав-

нивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесны-

ми, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   



Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиа-

ды, развивающие недели психологии.  

 

 

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в воз-

расте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имею-

щие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии 

и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания 

К их числу относятся: 

 дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и 

слабовидящие); 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

 умственно отсталые дети; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведе-

ния; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зави-

симость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекват-

ная самооценка, неумение управлять своим поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в 

школу проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической го-

товности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и 

адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических предпосылок 

учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 



 несформированность пространственной ориентации, координации в системе 

«рука-глаз»; 

 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдель-

ные звуки в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья – это планируемый и особым образом организуемый педагогический процесс, 

направленный на системное исправление и реконструкцию индивидуальных познава-

тельных качеств и недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием 

условием для его личностного развития и адекватной интеграции в социуме.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПка); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит перечень, содержание и план реали-

зации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основ-

ной образовательной программы  начального  общего образования. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению со-

стояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и социально-

го) с учетом возможностей своего здоровья; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоро-

вья как социокультурного феномена; 

 умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здо-

ровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в ре-

зультате реализации программы коррекционной работы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принци-

пах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми людьми; 



 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в результате реализации программы коррекционной работы: 

 характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возраст-

ным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуго-

вой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенство-

вания индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего пери-

ода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся. 

2.  Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школь-

ных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обу-

чающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родите-

лями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа.  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающихся по развитию ВПФ и преодолению трудностей в школьной адаптации).  

Важное значение имеет проведение информационно-просветительской, разъясни-

тельной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обу-

чающихся (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностико-консультативный модуль. 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными спе-

циалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудно-

сти могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность пове-

дения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам школы либо 

районного ПМПК. 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 



1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-

лоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не ква-

лификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблаго-

получная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмер-

ная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психи-

ческого развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ре-

бенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возмож-

ности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные об-

следования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-

альных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Учитель логопед обследует устную и письменную речь обучающихся. 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навы-

ка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики.  

 

Таблица. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется ра-

бота 

 

 

Медицин-

ское 

Выявление состояния физического и психи-

ческого здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала беремен-

ность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Измене-

ния в физическом развитии (рост, вес). 

Нарушения движений (скованность, растор-

моженность, параличи, парезы, стереотип-

ные и навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник. 

 

 

 

Наблюдения во время за-

нятий, перемен, игр (педа-

гог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с ро-

дителями. 



 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможно-

стей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепен-

ное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение обучающихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, под-

крепляющие их веру в собственные силы. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 

 

Психолого-

логопедиче-

ское 

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зо-

ны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, кон-

центрация, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, струк-

турное); понятийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, образное. 

Память: кратковременная зрительная и слу-

ховая, долговременная слуховая. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время (учитель). 

Психологическое обследо-

вание (психолог). 

Беседы с ребенком, с роди-

телями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка на занятиях и в сво-

бодное время. 

Изучение письменных ра-

бот, речевое обследование 

(логопед). 

 

 

 

 

Социально-

педагогиче-

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия вос-

питания.  

Умение учиться. Организованность, выпол-

нение требований педагогов, самостоятель-

ная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежа-

ние, отношение к отметке, похвале или по-

рицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение пра-

вил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, от-

ношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ уче-

ника (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - предметника-

ми. 

 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах деятель-

ности. 



- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, ме-

дицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление педагогической характеристики обучающегося для районного ПМПК при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одно-

классниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, ос-

новные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психо-

логом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения; 

- ведение документации совместно со специалистами (психолого-педагогические карты 

наблюдения за обучающимися); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу-

ющих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, су-

щественных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель-

ной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего раз-

вития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной, эмоционально-личностной и 

коммуникативной сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Коррекционные занятия проводятся с обучающихся по мере выявления педагогом 

и специалистами школы  индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспита-

нию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых за-



нятий ориентирована на общее развитие. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  раз-

вития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре-

бенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность за-

дания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей  позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с програм-

мой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей про-

ектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Принципами построения занятий являются: 

1) Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллекту-

альной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только 

ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 

внимание ребёнка снова привлекается и это даёт возможность продуктивно продолжать 

занятие; 

2) Повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллекту-

альным недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и тех 

же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по двум 

причинам:  первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для форми-

рования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 

создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 

целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки до-

стижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуа-

ций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную дея-

тельность более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями позна-

вательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное место за-

нимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в 

форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 

включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и 

представлена следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 

 гибкая система контроля знаний и их оценки.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Цель: предупреждать неуспеваемость, обусловленную различными нарушениями 

устной и письменной речи.  



Задачи: 

1.  Расширять и уточнять словарный запас обучающихся как путем накопления 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счет умения активно пользо-

ваться различными способами словообразования. 

2.  Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова. 

3.  Уточнять значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосоче-

таниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций. 

4.  Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания, подбирать языко-

вые средства, адекватные его смысловой концепции. 

 

Занятия строятся на основе результатов проведенного речевого обследования и 

рекомендаций Л.М. Козыревой, Л.В. Ефименковой,  Г.Г. Мисаренко,  И.И. Садовниковой,  

Р.И Лалаевой, образовательной программы начальной школы по русскому языку «Школа 

России», с учетом речевого диагноза. Продолжительность занятий – 40 минут, по два за-

нятия в неделю. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу обучения в четвертом классе 

Обучающиеся должны, знать: 

— изученные части речи и их признаки; 

— признаки главных и второстепенных членов предложения; 

— морфологический состав слова. 

 Обучающиеся должны уметь: 

— активно пользоваться различными способами словообразования; 

— владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

— владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различ-

ных синтаксических конструкций; 

— устанавливать логику (связность, последовательность) текста, точно и четко формулиро-

вать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

— составлять план текста. 

 

Коррекционно – развивающая работа педагога - психолога  
 

Цель:  обеспечение благоприятных психолого - педагогических  условий для 

успешности максимального личностного и интеллектуального развития младших школь-

ников, подготовка к переходу в среднюю школу. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных процессов, развитие саморегуляции (произвольности). 

2. Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития (повышение само-

оценки и уверенности в себе). 

3. Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации. 

 

Направления работы педагога - психолога: 

1. Диагностическое направление – отслеживание эффективности коррекционно 

– развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающее направление – разработка и реализация коррек-

ционно – развивающих мероприятий. 



3. Аналитическое направление –  корректировка программы занятий в соответ-

ствии с достижениями . 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – ока-

зание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, разра-

ботка рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особен-

ностями обучающегос, состоянием соматического и психического здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Систематические этапные наблюдения и диагностика динамики психического раз-

вития ребенка. Коллегиальное обсуждение результатов обследования всеми специалистами 

на заседании ПМПк,  с целью выработки единого представления о характере и особенно-

стях развития ребенка, определения прогноза его дальнейшего развития. Диагностический 

инструментарий подбирается в зависимости от исследуемого параметра. 

Примерный диагностический инструментарий: 

Методика Л.А. Ясюковой 

• Тест Тулуз-Пьерона. 

• Гештальт-тест Бендер. 

• Тест Равена (сериа А,В,С,Д).  

• Личностный опросник Кеттелла. 

• Цветовой тест Люшера 

Диагностический комплект и альбом психолога Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

• Установление последовательности событий 

• Предметная классификация  

• Методика диагностики уровня   школьной тревожности (Филлипс) 

•  «10 картинок» , «10 слов» - кратковременной зрительной и слуховой памяти. 

• Мотивация достижений при переходе из начальных классов в средние» М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина. (4 класс) 

• Исследование внимания, восприятия 

 

Дополнительный инструментарий: 

- Проективная диагностика «Рисунок семьи» 

- Проективная диагностика «Несуществующее животное» 

- Проективная методика «Кактус» 

 

Коррекционно – развивающее направление: 

1. Коррекция нарушений в развитии познавательной сферы: 

 развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов за-

поминания, развитие смысловой памяти) 

 развитие внимания (концентрации, повышения объема, переключения, само-

контроля) 

 развитие пространственных представлений и ориентаций, мелкой моторики, 

зрительно – моторной координации; 

 формирование мыслительной деятельности (интуитивный анализ - синтез, 

обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей). 

Средства: упражнения и игры  на развитие внимания и памяти, понятийных форм 

мышления: «Найди отличия», «Зачеркни букву», «Съедобное, несъедобное», «Пикто-

граммы», «Пуговицы», «Запиши слова»,  лабиринты,  компьютерные развивающие игры 

(Адалин «Психологические методики для младших школьников»). 

2.  Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 обучение способам снятия напряжения, самоконтроля; 

 формирование  оптимистического склада мышления, положительной установки 

на предстоящую деятельность;  



 повышение самооценки (укрепление уважения к себе, веры в свои способности и 

возможности) 

Средства: методы арт – терапии, песочной терапии,  упражнения на мышечную 

релаксацию, посещение сенсорной комнаты, применение технологии – БOS, сказкотера-

пия и т.д. 

 

Консультативно – просветительское и профилактическое направление. 

 

Организация взаимодействия педагога-психолога с педагогами. 

Индивидуальные консультации:  раскрытие «слабых» и «сильных» сторон когни-

тивного и личностного развития ребенка, определение способов компенсации трудностей, 

выработка наиболее адекватных путей взаимодействия учителя с ребенком при фронталь-

ной и индивидуальной формах организации занятий.  

 

Организация взаимодействия психолога с родителями. 

Индивидуальное консультирование по необходимости. 

 

План работы  

Содержание работы Сроки исполнения 

Диагностическое направление 

Диагностика развития личности 

Диагностика УУД 

 

Заседание школьного ПМПк 

Оформление документации на ПМПК 

 

Октябрь  

В соответствии с программой 

формирования УУД 

В соответствии с графиком  

Декабрь  

Коррекционно – развивающее направление: 

Развитие мыслительных операций (повышение 

самооценки)  

Развитие внимания (обучение навыкам саморе-

гуляции)  

Развитие памяти (обучение способам снятия 

напряжения)  

Формирование стрессоустойчивости методом 

БОS – технологии  

 

Сентябрь – октябрь 

 

Ноябрь - декабрь 

 

Январь - февраль 

 

Март - май 

Консультативно – просветительское направ-

ление педагогов и родителей 

 

Педагоги: 

 «Развитие зрительно – моторной координации 

обучающихся младших классов»  

 Консультирование по результатам психологи-

ческой диагностики 

 Индивидуальное консультирование по запросу 

Родители: 

 Консультирование по результатам психологи-

ческой диагностики 

 Индивидуальное консультирование 

 Письменные рекомендации по результатам за-

седания ПМПк 

 

Октябрь  

 

Октябрь  

 

В течение учебного года   

 

Октябрь  

 

В течение учебного года 

По плану  

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий 

В школе осуществляется  контроль  за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-



профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по 

назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посеще-

ние бассейна, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здо-

ровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

Цель:  

формирование благоприятных условий для социализации  детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на доступное и качественное образование 

 

Задачи: 

- оказание социально – психолого – педагогической   помощи родителям и детям  в реаль-

ных условиях их проживания; 

- активное привлечение  во внеурочную досуговую занятость  детей; 

-формирование толерантного отношения в школе к детям – инвалидам,  детям с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 - повышение правовой, психолого – педагогической  грамотности родителей  детей – ин-

валидов, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной  помощи родителям по социальным, правовым и другим во-

просам. 

Ожидаемые результаты: 

- Совершенствование обучения детей – инвалидов, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

- Создание условий для интеграции детей  с ОВЗ в общество. 

-  Повышение авторитета родителей и их роли в воспитании,  образовании детей. 

-Умение замечать и принимать индивидуальные проявления ребенка, семьи.  

 

Этапы создания и реализации коррекционной программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента  для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 



Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оп-

тимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обес-

печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодей-

ствие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (учитель, педагог-психолог, 

учитель - логопед, социальный педагог, инструктор по физической культуре); 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Основные формы взаимодействия специалистов: проведение многоуровневой ди-

агностики специалистами различного профиля, составление комплексных программ раз-

вития, взаимодействие в рамках заседаний школьного психолого – медико - педагогиче-

ского консилиума (ПМПк). Проведение заседаний консилиума является обязательной и 

наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в их работе. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования (МБОУ ХМР СОШ п. Горноправ-

динск, МКДУ ХМР «Детский сад «Сказка» п. Горноправдинск», МКДУ ХМР «Детский 

сад «Березка» п. Горноправдинск») по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности  с ограничен-

ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образо-

вания нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, при-

ёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-



грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей  с ОВЗ; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с обучающихся с ОВЗ. 

Программно-методическое обеспечение. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные фор-

мы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-

зовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специали-

стов сопровождения, а также организационные формы работы. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является ис-

пользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соот-

ветствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использо-

ваны коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной дея-

тельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кад-

ровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошед-

шими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 
Образовательная организация обеспечена надлежащей материально-технической 

базой, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образо-

вательной организации и возможность для беспрепятственного доступа детей с недостат-



ками физического и (или) психического развития в здание и помещения школы, и органи-

зацию их учебной деятельности. 


