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2.5 Программа коррекционной работы. 

 

2.5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьируетя степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Цели программы коррекционной работы: 
1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо - физиологических особенностей младших школьников 

(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся 

в данном образовательном учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с 

высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

        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 

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 

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 образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей.  

 Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. 

 Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

 2.5.2 Основные направления коррекционной деятельности 

 Диагностическая деятельность. Своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

  Коррекционно-развивающая деятельность. Своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения. Формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
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  Консультативная деятельность. Специальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

  Информационно - просветительская деятельность. Разъяснительная 

деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.   

Характеристика содержания работы. 

 Диагностическая работа:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

  ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;   

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

  системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.   

 Коррекционно-развивающая работа: 

 выбор для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

оптимальных коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

  организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

  коррекция и развитие высших психических функций;  

  развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекция 

его поведения;  

  социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

 Консультативная работа: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья;  

  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

 Информационно-просветительская работа: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участников 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 Этапы реализации программы 
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  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат – оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат – организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

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

рассматриваемой категории детей.  

 3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат – констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. – 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат – внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 2.5.3.    Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

 2.5.4. Описание специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 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;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья;  

--введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

-использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); - обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.   

 Программно-методическое, информационное обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

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

Учебный план надомного обучения разрабатывается согласно письму Управления 

специального образования Минобразования РФ МО от 28.02.03. №27/2643, методическим 

рекомендациям по организации деятельности образовательных учреждений надомного 

обучения.   

 Кадровое обеспечение.  

 Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации (учитель-логопед, педагог-психолог), и педагогами, прошедшими курсовую 

профессиональную подготовку. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения.  
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   С детьми данной группы работает социальный педагог, педагог-психолог, которые 

тесно взаимодействует с семьёй. Классные руководители, педагог-психолог отслеживают 

динамику развития и достижений обучающихся через следующие методы: 

-наблюдение; 

- опрос; 

- консультирование; 

- диагностика; 

- родительские собрания; 

- коррекционно-развивающие занятия. 

 Основные психодиагностические методики 

 Цель психодиагностики – обеспечение личностного и психологического развития 

школьников, адаптация в школе, профилактика различных отклонений в эмоциональной, 

поведенческой, познавательной сфере. 

 Тест скрининговой оценки школьной мотивации (Н. Г. Лусканова) – выявление 

детей с негативным отношением к школе, оценка общего уровня школьной мотивации по 

классу, параллели, отслеживание эффективности профилактической и коррекционно-

развивающей работы. 

 Цветовой тест эмоциональных состояний - диагностика субъективного 

эмоционального состояния школьников в различных сферах учебной деятельности и 

жизнедеятельности, а также выявление причин негативного эмоционального состояния в 

ходе последующих интервью по результатам теста. 

 Тест Тулуз-Пьерона – диагностика и компенсация минимальных мозговых 

дисфункций у детей начальной школы. 

 Анкета фиксирующего наблюдения для учителей – содержит расшифровку 

отдельных проявлений школьной дезадаптации по которым классный руководитель может 

наблюдать и фиксировать их проявления в поведении ребенка. 

 Тест Равена (модификация Т. В. Розановой) –   диагностика уровня развития 

наглядно-образного мышления. 

 Тест Э. Ф. Замбацявичене. Тест математических способностей ГИТ – 

диагностика уровня развития словесно-логического мышления и математических 

способностей. 

 Социометрия – диагностика социометрического статуса учеников и групповой 

структуры. 

 Тест. Корректурная проба «Девочки» - выявляет концентрацию внимания. 

 Тест. Срисовывание группы точек и фигур, выявляющий произвольность 

внимания Проективная методика (рисунок школьной ситуации). 

 Методика «Лесенка» - выявление уровня самооценки. 

 Материально-техническое обеспечение. 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для пребывания и 

обучения детей с недостатками физического и (или) психического развития в учреждении.  

 В школе созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 1. Технические средства (компьютер, принтер, программы компьютерной 

обработки и тестирования «….»).  

 2. Методические материалы:  

- методическая литература  

- набор материалов и методик для профилактической, диагностической, 

коррекционной работы  

- раздаточный материал для родителей, детей, педагогов  
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- набор для детского творчества  

 3. Мебель: рабочий стол, шкаф для пособий, методик, литературы, стол для 

техники, стулья. 

 Информационное обеспечение. 

         Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.      

 2.5.5. Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями 

  На ступени начального общего образования в школе обучаются дети, имеющие 

ограниченные возможности здоровья и особые потребности. Для учащихся VΙ и VΙΙ вида 

характерны не только проблемы, связанные с недоразвитием одного или нескольких 

познавательных процессов, но и нарушения в эмоциональной и поведенческой сфере.  

Общей особенностью эмоциональной сферы, характерной для учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, является повышенная тревожность, отсутствие 

мотивации обучения, неверие в себя, проявление агрессивности и протестного поведения, 

что создает дополнительные трудности при организации учебного процесса.    

 2.5.6. Формы обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  
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, исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей).  

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.   

Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, 

коррекции недостатков развития должна обеспечить выполнение детьми с трудностями в 

обучении федерального образовательного стандарта требований к знаниям и умениям 

обучающихся.  Важнейшей задачей является охрана и укрепление физического и нервно-

психического здоровья детей указанной категории, а также их социальная адаптация.   

Надомное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  Время занятий 

фиксируется в расписании, утверждённым специалистом Отдела Образования. 

 2.5.7. Содержание основных направлений коррекционной работы. 
  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание:  

1. Диагностический модуль 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен 

ные 
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Медицинская 

диагностика  

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.   

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ  

обучающихся   

 

сентябрь Классный 

рук. 

Медицинский 

работник   

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска»  

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи   

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности  

В течении года Классный 

рук.  

логопед    

Социально – 

педагогическая 

диагностика  

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам   

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

Классный рук. 

Социальный 

педагог 

Сентябрь - 

октябрь   
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обидчивость и т.д) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

 

 

 2. Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-

педагогическая 

работа  

 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- инвалидов 

Планы, программы   

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями. 

Разработка 

программ 

индивидуальных 

траекторий 

развития, 

включающих: 

Программы 

индивидуальной 

траектории 

преодоления 

общеучебных 

трудностей в 

обучении 

(Приложение 1); 

сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  
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Программы 

индивидуальной 

помощи детям с 

трудностями 

межличностного 

взаимодействия 

(Приложение 2); 

Программы 

педагогической 

поддержки хорошо 

успевающих детей 

(Приложение 3); 

 

Обеспечить 

психологическ

ое и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

 

коррекционная 

работа для детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов  

 

Составление 

плана работы- 

сентябрь     

 

Логопед 

Учитель 

Расписания 

занятий 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов    

 

Составление 

расписания занятий 

сентябрь Учитель 

  

 3. Консультативный модуль 

  Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.   

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников   

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам 

По плану-графику  

 

Специалисты 
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классом, 

работниками 

школы  

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы 

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

 

По плану-графику  

 

Специалисты 

Консультирова

ние родителей 

по вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическ

им 

особенностям 

детей  

 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями   

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации   

 

По плану-графику  

 

Специалисты 

 

 4. Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья со всеми 

участниками образовательного процесса.  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответствен 

ны е 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам    

Организация 

работы 

семинаров, 

круглых столов и 

т.д 

Информационные 

мероприятия 

По плану-графику  

 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий: 

Информационные 

мероприятия 

По плану-графику  

 

Специалисты 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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 Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.   

 

 2.5.8. Планируемые результаты работы  

 

№  

 
Наименование 

работы 

 

Форма проведения, 

программы и 

методики 

 

Сроки 

 

Планируемые 

результаты 

 

I.  Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению учащихся 

первых классов 

Тестирование 

групповое и 

индивидуальное. 

«Определения 

готовности к 

школьному 

обучению» 

Сентябрь   

 

Выявление уровня 

адаптации и 

готовности к 

школьному 

обучению.  

II.  Диагностическое 

обследование 

младших 

школьников 

Направление на МПК 

с целью выявления 

образовательных 

потребностей 

Сентябрь- 

ноябрь 

Определение 

образовательного 

маршрута 

III.  Диагностика и 

развитие 

родительской 

компетентности в 

семьях учащихся 

Анкетирование 

родителей. 

Диагностика 

типового семейного 

состояния.  

Сентябрь- 

ноябрь 

Выявление стиля 

родительского 

воспитания, 

компетентности 

родителей.  

IV.  Диагностика 

школьной 

тревожности  

 

Тестирование Сентябрь 

Октябрь    

 

Выявление уровня 

тревожности 

учащихся. 

Рекомендации. 

Разработка 

индивидуальных 

занятий.  

V.  Диагностика 

агрессивности 

младших 

школьников 

Индивидуальное 

тестирование 

В течение 

года по 

запросу  

 

Выявление уровня, 

характера 

агрессивности. 

Разработка 

рекомендаций 

дальнейшей работы. 

VI.  Диагностика 

проблем в обучении 

младших 

школьников 

Групповое 

комплексное 

тестирование. 

Проектирование   

Сентябрь 

Ноябрь, 

Февраль 

Март  

 

Выявление учащихся 

с проблемами в 

развитии 

познавательной и 

личностной сфер 

VII.  Диагностика 

готовности 

учащихся 4-х 

классов к переходу 

в среднее звено 

Индивидуальное 

тестирование. 

«Прогноз и 

профилактика 

проблем в обучении» 

Март 

Апрель Май  

 

Выявление уровня 

развития 

познавательной и 

личностной сферы 

учащихся на переходе 

в среднее звено  
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VIII.  Диагностическая 

работа по запросу 

родителей, 

администрации 

школы  

Анкетирование 

Тестирование Беседы 

Наблюдения 

По запросу Выявление степени 

сформированности 

изучаемых 

параметров  

 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

1. Развитие познавательных процессов, интеллектуальной и личностной сферы 

школьников  

2. Коррекционные занятия с учащимися, оставленными на повторный курс 

обучения (индивидуальные)  

3. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными 

детьми  

4. Коррекция проблем у детей, попавших по итогам прохождения периода 

адаптации в группу риска   

5. Формирование индивидуального стиля познавательной деятельности у младших 

школьников  

6. Развитие познавательных способностей   

7. Коррекция детско- родительских отношений  

8. Развивающие занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья  

9.Тренинговые занятия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

опекаемыми детьми.  

10. Коррекционно- развивающие занятия по преодолению агрессивных проявлений 

в поведении подростков.  

Профилактическая деятельность 

1. Профилактика социальной запущенности. Работа с детьми группы риска   

Патронат. Индивидуальные и групповые беседы. В течение года Занятия по 

программе в осенние и весенние каникулы.  

2. Профилактика детско- родительских отношений, помощь в решении проблем в 

воспитании детей группы риска  

3. Оказание психологической помощи семьям детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

4. Оказание психологической помощи детям-сиротам, детям, находящимся под 

опекой и попечительством, а также приёмным семьям  

5. Сопровождение периода адаптации вновь прибывших учащихся  

6. Просвещение родителей по воспитанию детей с ОВЗ 

 2.5.9 Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1.  Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2.  Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это 

возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3.  Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 
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намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях.  

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ.  

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны 

касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно  

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, 

прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще 

поработать. 

4.  Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5.  Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения».  Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития.  Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен  

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7.  В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.  

8.  Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 
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Приложение 1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика____________, _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование  

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, 

в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с  

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина 

выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития».  Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа.  

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными 

(аналогичными) трудностями.  При распределении поручений ученику предлагать 

контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение 

цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ___________ (указать предмет) _____ в 

неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении предметных 

алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами _______________________ (логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения 

домашних дел и поручений. 
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                                                                                                                                  Приложение 2. 

 

Программа индивидуальной помощи ученику____________, 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить  

совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный 

период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый 

несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного на 

доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к 

соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение: 

«Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай 

другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. 

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре (группе); 

контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем  

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ (работа над 

групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного 

диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе 

которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.)  
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                                                                                                                                  Приложение 3. 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика_____________, _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей  

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: _________________ (задания 

адекватного   уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации),  

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Странички для любознательных», 

«Проверь себя»).  

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) по ____________ (указать курс).  

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, парная 

работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, 

индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя).  

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


