
2.4. Программа коррекционной работы в начальной школе. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 14.  

ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и для детей – инвалидов. 

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. 

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 может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Цель программы  

-  создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

- обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной  программы начального общего образования. 

-  обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы:  

– 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 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 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. 

 

Анализ возможностей МБОУ СШ № 14  по созданию специальных условийобучения и 

воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов 



Учащиеся с особыми образовательными потребностями есть в школе на протяжении многих лет.Таким 

образом, для  формирования системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья школа постоянно создаѐт условия организационные, психолого-педагогические, программно-

методические, кадровые, материально-технические, информационные и финансовые. 

Организационные условия. 

В школе созданы  условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ: 

  - учащиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют различные формы обучения  

   - степень участия специалистов сопровождения варьируются (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

- сформированы индивидуальные учебные планы обучения, составлено расписание индивидуальных 

занятий; 

-  ежегодно организуется обследование детей на ПМПК 

Психолого-педагогические условия. 

- для данной группы детей установлен оптимальный режим учебных нагрузок; 

- МБОУ СШ № 14 организует обучение строго в соответствии с  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от. Одним из своих 

направлений в урочной и во  внеурочной деятельности является сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и в том числе Детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 

- у всех детей есть возможность участвовать в воспитательных, культурных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы и класса; 

  - в школе организовано психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ:  постоянно действует 

ПМПк, в состав которого входят старший методист,  педагог-психолог, учитель-логопед, учителя; 

- Старший методист руководит работой ПМПк, взаимодействует с муниципальной ПМПК, лечебными 

учреждениями, специалистами КДН и ЗП, осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей с ограниченными возможностями здоровья.  

- действует  система индивидуальных консультаций для родителей учащихся с ОВЗ; 

Программно-методические условия. 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по общеобразовательной программе, так как нет 

показаний ПМПК для разработки АООП, однако при составлении индивидуальных учебных планов 

учитываются их возрастные, типологические и индивидуальные особенности.  

Педагог-психолог, учитель-логопед согласно плану своей работы регулярно проводят занятии, 

консультации с данной категорией обучающихся. Учитель-логопед при необходимости эффективно 

использует программное обеспечение «Живой звук» для организации коррекционно-компенсаторного 

обучения детей с функциональными ограничениями практически всех категорий (нозологий).  

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Программа реализации диагностического направления  работы 



Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ПМПк, результатом 

работы является разработка индивидуального образовательного маршрута, включающего 

индивидуальный образовательный плана, индивидуальный учебный план, индивидуальные 

образовательные программы по предметам, реализация индивидуального образовательного маршрута  

и контроль его исполнения, а также анализ успешности коррекционной работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы направляются на обследование в 

городскую ПМПК, с целью определения образовательного маршрута. 

Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в МБОУ 

 СШ № 14 мы понимаем систему конкретных совместных действий администрации, основных 

педагогов, команды специалистов сопровождения образовательного учреждения, родителей в 

процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ (ребенка - инвалида)  предполагает определение и 

реализацию необходимых и достаточных специальных условий для полноценного включения его и его 

семьи в образовательную среду, определение стратегии и тактик психолого-педагогической 

поддержки.  

Индивидуальная образовательная программа может разрабатываться в следующих формах (в 

зависимости от заболевания): 

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на дому, в том 

числе дети-инвалиды; 

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения в стенах школы, в 

том числе дети-инвалиды; 

3) Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения во фронтальном режиме в рамках 

реализации инклюзивной практики. 

Здесь следует отметить, что разработку и реализацию ИОП для последней категории учащихся 

в настоящее время можно отнести к инновационным технологиям профессиональной деятельности 

педагогов, реализующих инклюзивную практику, т.е.  детей с различными нарушениями развития в 

классе совместно с условно нормативными детьми. 

Особенности работы над Индивидуальной образовательной программой: 

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. Учитель, родители — 

полноправные участники работы над ИОП; 

2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период (учебный год); 

3) По окончании периода производится оценка достижений ребенка — динамики его развития, 

освоения образовательной программы, адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Так же 

предполагается анализ динамики и эффективности работы учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. По результатам всех заключений происходит корректировка 

программы (плана); 

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) носят 

максимально конкретный характер; 

Индивидуальная образовательная программа включает в себя индивидуальный учебный план, 

который регламентирует основную учебную нагрузку в соответствии с его состоянием здоровья и 

потребностями, согласованную, бесспорно, с родителями. 

В реализации индивидуальной образовательной программы принимают участие все участники 

учебно-воспитательной процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ  в 

условиях общеобразовательной организации; создание условий по формированию универсальных 

учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 



— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Значимое место в реализации данного направления занимает организация дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий, которые направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 Принцип системности. 

 Принцип единства диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Учет индивидуальных особенностей личности.  

 Принцип динамичности восприятия.  

 Принцип продуктивной обработки информации. 

 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом исходя из задач 

коррекционной работы и индивидуальных предпочтений. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий (в 

работе учителя): 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

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

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

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

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

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

В целях определения стратегии и  динамического контроля коррекционно-развивающей работы 

организуются заседания ПМПк, консультирование родителей обучающихся с ОВЗ. 

Информационно – просветительское направление 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально–

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Консультативное направление: 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ОВЗ и их родителей  

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с учащимся с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с трудностями в обучении. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 



обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами МБОУ СШ 

№ 14, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляет классный руководитель или старший воспитатель. Деятельность старшего воспитателя 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Старший 

воспитатель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие старшего педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы старшего воспитателя 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Старший воспитатель 

взаимодействует с педагогом-психологом,  учителем-логопедом, классным руководителем, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог  проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  



ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказание 

им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов 

и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития 

и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), старший методист, а также представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79).  

 

Программа медико-психолого-

педагогического изучения 

ребенка . 

 

Содержание работы  Где и кем выполняется  

работа  

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и т. 

д. (педагог).  

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями.  

Психолого–логопедическое  Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время.  

Изучение письменных работ 

(учитель).  



Социально–педагогическое  Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка  

Посещение семьи ребенка 

(учитель).  

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(учитель).  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками.  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

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

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  



Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению;  

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 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 задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Социально–педагогический модуль  

 Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения.  

 Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.  

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной работы.  

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы.  

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы.  



Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

– ● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями;  

– ● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

– ● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

– ● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

– ● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

– Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

–  формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

–  обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

–  побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

–  установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

–  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

–  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

–  разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,  

– позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

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

– Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

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

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

– Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

– Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

– ● создание условий для развития сохранных функций;  

– ● формирование положительной мотивации к обучению;  

– ● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  



4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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 задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

– По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

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 

партнѐрство, 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 ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрство предусматривает: 



– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– 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. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 

в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; 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 санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития
1
. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагогапсихолога, учителялогопеда и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

В школе есть педагог-психолог, учитель-логопед, которые согласно плану своей работы 

регулярно проводят занятия, консультации с данной категорией обучающихся. Директор школы, 

старший методист прошли долгосрочные курсы повышения квалификации по инклюзивному 

образованию. Все педагоги щколы прошли обучение на дистанционных модульных курсах в рамках 

«Школы цифрового века».Целью такой подготовки является  

 

овладение педагогами массовых школ  основными методами воспитания и обучения детей с 

физическими и умственными недостатками.  

                                                           
 

 



Проблемы обучения детей с ОВЗ включены в план методической работы школы на 2017 – 2018 

учебный год в рамках деятельности ШМО, административных совещаний, педагогических советов. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процесса. 

Программно-методические условия. 

-Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды обучаются по общеобразовательной программе, так как нет 

показаний ПМПК для разработки АООП, однако при составлении индивидуальных учебных планов 

учитываются их возрастные, типологические и индивидуальные особенности.  

Материально-технические условия. 

- во всех кабинетах школы установлена мультимедийная техника, кабинеты оснащены наглядными 

пособиями; все учащиеся обеспечены учебными пособиями. Кабинет логопеда оснащѐн 

мультимедийным обеспечением для неслышащих и слабослышащих детей с нарушением речи «Живой 

звук 3.01». Все модули коррекционно-развивающего характера ПО «Живой звук» ориентированы на 

использование полноценных умственных задатков ребѐнка с нарушением слуха и речи. 

Предусмотренные в модулях упражнения активизируют не только формирование речевых навыков, но 

и имеют коррекционное влияние на познавательную сферу, интеллект, речь. Кабинет психолога 

оснащен специальным оборудованием для психолого-педагогической поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Информационные условия.  

- в школе создается информационно - образовательная среда и для детей с ОВЗ и детей - инвалидов; 

- 100% педагогов работают в ЕИС, все дети и их родители имеют возможность работать в ней так же; 

- вкаждом кабинете есть компьютер и доступ в Интернет, специальное место также с доступом в 

Интернет оборудовано для обучающихся в школьной библиотеке; 

Финансовые условия. 

  - школе выделены средства в рамках федеральной программы «Доступная среда». 

Таким образом,  исходя их анализа имеющихся условий, мы имеем следующие задачи, выполнение 

которых должна предусмотреть наша программа. 


