
Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка  

          Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике.   

         Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения,  – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной работе 

нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя  – не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого 

подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному  поиску.   

            Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

-психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении;  

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.    

     Цели программы коррекционной работы:   

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальная адаптация.    

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников), 

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).   

        Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.   

      Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:   

1.  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.   

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 



выраженности.   

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении.   

5. 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 образовательного учреждения.   

6 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг.   

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

 Реализация  программы осуществляется на основе следующих принципов:  

 Соблюдение интересов ребенка.  

         Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать                                  

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.   

 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 ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.   

 Непрерывность.   

     Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее 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, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).   

     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. 

  

        Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее 

основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

  

2.5.3. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— 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 

ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами- 

кой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 Перечень  методов и методик для проведения мониторинга образовательной 

среды, состояния психологической службы психологического здоровья учащихся   

Личностные УУД:  



- методика «Дерево»  (Д.Лампен, в адаптации  Л.П.Пономаренко);  

- методика для определения эмоционального уровня самооценки А.В.Захаровой);  

- задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы (Ж.Пиаже);  

- задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже);  

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина).  

Регулятивные УУД:  

- прогрессивные матрицы Дж.Равена;  

- тест Тулуз-Пьерона;  

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными действиями 

(Л.А.Венгер);  

- опросник «Саморегуляция».  

Коммуникативные УУД:  

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой  

«Пересказ прослушанного текста»;  

- «Левая и правая стороны» Ж.Пиаже;  

- методика «Кто прав?» Г.А.Цукерман;  

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман.  

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта)  

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  

(периодичност

ь в течение 

года)  

 

Ответственны

е  

 

Медицинская диагностика  

 

Определить  

состояние фи- 

зического  

и  

психического  

здоровья  

детей.  

 

Выявление 

состояния 

физического и  

психического здо- 

ровья детей.  

 

 

Изучение ис- 

тории развития  

ребенка,  

беседа с роди- 

телями,  

наблюдение  

классного ру- 

ководителя,  

анализ работ  

обучающихся   

 

сентябрь  

 

Классный ру- 

ководитель  

Медицинский  

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

 

Первичная  Создание  Наблюдение,  сентябрь  Классный ру- 



диагностика  

для выявления  

группы 

«риска» 

банка  

данных  

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи.  

Формирование 

характеристики 

образователь 

ной ситуации в 

ОУ  

 

логопедиче- 

ское и психо- 

логическое  

обследование;  

анкетирование  

родителей, 

беседы с  

педагогами 

 ководитель  

Педагог- 

психолог 

Углубленная   

диагностика 

детей с ОВЗ,  

детей- 

инвалидов  

 

 

Получение 

объективных  

сведений об 

обучающемся на  

основании 

диагностической 

информации  

специалистов 

разного про- 

филя, создание 

ди- 

агностических  

"портретов" детей  

 

Диагностиро- 

вание 

Заполнение  

диагностиче- 

ских 

документов 

специалистами  

(Речевой  

карты,  

протокола об- 

следования)   

 

сентябрь  

 

Педагог- 

психолог  

 

Проанализи- 

ровать причи- 

ны возникно- 

вения трудно- 

стей в 

обучении.  

Выявить  

резервные воз- 

можности  

 

Индивидуальная  

коррекционная  

программа,  

соответствующая 

выявленному  

уровню  

развития  

обучающегося 

Разработка  

коррекцион- 

ной программы 

До 15.10  

 

Педагог- 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика  

 

Определить  

уровень орга- 

низованности  

ребенка, осо- 

бенности эмо- 

ционально- 

волевой и  

личностной  

сферы;  

уровень  

Получение объек- 

тивной  

информации об 

организованности 

ребенка,  

умении  

учиться,  

особенности  

личности, уровню 

знаний по 

Анкетирова- 

ние, наблюде- 

ние во время  

занятий, бесе- 

да с родите- 

лями, посеще- 

ние семьи.  

Составление  

характеристик

и.  

Сентябрь  

-  

октябрь  

 

Классный ру- 

ководитель  

Педагог- 

психолог  

Социальный  

педагог  

Учитель- 

предметник 



знаний  

по предметам  

 

предметам.   

Выявление  

нарушений в 

поведении  

(гиперактивность,  

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)   

 

  

 

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию 

его поведения;  

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

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 

Планируемы

е  

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

 

Сроки 

(периодичност

ь  

в течение года) 

Ответ- 

ственные  

 

Психолого-педагогическая работа  

 

Обеспечить  

педагогиче- 

ское  

сопро- 

вождение де- 

тей с ОВЗ, де- 

тей-инвалидов 

Планы,  

программы  

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по  

предмету.  

Разработать  

воспитательную 

программу ра- 

боты с классом и 

индивидуальную  

воспитательную 

сентябрь  

 

Учитель- 

предметник,  

классный  

руководи- 

тель, 

социальный  

педагог  

 



программу для  

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов.  

Разработать план 

работы с 

родителями по  

формированию  

толерантных  

отношений  

между 

участниками ин- 

клюзивного  

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга  

достижений 

школьника 

Обеспечить  

психологиче- 

ское и 

логопедическо

е  

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

 

Позитивная  

динамика  

развиваемых  

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррек- ционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка  

 

 

До 10.10  

 

 

 

10.10-15.05  

  

 

Педагог- 

психолог 

Лечебно – профилактическая работа  

 

Создание  

условий  

для 

сохранения и 

укрепления  

здоровья обу- 

чающихся  

с ОВЗ,  

детей-

инвалидов  

 

  

  

 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в  

образовательный  

В течение  

года  

  

Медицински

й работник   



процесс 

Организация  и  

проведение  

мероприятий, 

направленных на  

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного  

образа жизни.  

Реализация  

профилактически

х 

образовательных 

программ (напри- 

мер, «Все цвета 

кроме черного» и 

другие 

 

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,  

единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания  

и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 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 (пе- 

риодичност

ь  

в течение  

года)  

Ответственны

е 

 

Консультиро- 

вание 

педагогических  

работников  

1. 

Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.   

Индивидуаль

- 

ные, 

групповые,  

тематические  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты  

ПМПК  

Педагог –  

психолог  

Социальный  



по  вопросам  

инклюзивного 

образования  

 

2. Разработка  

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы  

консультации педагог  

 

Консультиро- 

вание обучаю- 

щихся по выяв- 

ленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

 

1. 

Рекомендации,  

приемы,  

упражнения  

и др. материалы.   

2. Разработка  

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком  

Индивидуаль

- 

ные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

По отдель- 

ному пла- 

ну-графику 

Специалисты  

ПМПК  

Педагог –  

психолог  

Социальный  

педагог 

Консультировани

е  

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования,  

выбора  

стратегии 

воспитания,  

психолого-

физиологиче- 

ским 

особенностям 

детей  

1. 

Рекомендации,  

приемы, 

упражнения  

и др. материалы.   

2. Разработка  

плана 

консультивной 

работы  

с родителями   

Индивидуаль

- 

ные, 

групповые,  

тематические  

консультации 

По отдель- 

ному плану-

графику 

Специалисты  

ПМПК  

Педагог –  

психолог  

Социальный  

педагог  

 

  

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 ограниченными 

возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по  

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во- 

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного  



процесса  

Задачи 

(направ- 

ления) деятель- 

ности  

 

Планируемые  

результаты.  

  

 

Виды и фор- 

мы деятель- 

ности, меро- 

приятия.  

 

Сроки (перио- 

дичность в  

течение года)  

Ответственные  

 

Информирова- 

ние родителей  

(законных  

представите- 

лей) по меди- 

цинским, соци- 

альным, право- 

вым и другим  

вопросам   

Организация  

работы  семи- 

наров, тренин- 

гов, Клуба и 

др.  

по  

вопросам  

инклюзивного  

образования   

 

Информаци- 

онные меро- 

приятия  

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты  

ПМПК  

Педагог –  

психолог  

Социальный  

педагог,  

другие орга- 

низации  

 

Психолого- 

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников по  

вопросам  

развития, 

обучения  

и воспитания  

данной катего- 

рии детей   

 

Организация  

методических  

мероприятий 

по  

вопросам  

инклюзивного 

образования   

 

Информаци- 

онные меро- 

приятия  

  

 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты  

ПМПК  

Педагог –  

психолог  

Социальный  

педагог,  

другие орга- 

низации  

 

 

Этапы реализации программы 

           Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

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 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.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон- 

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 



соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

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 приемов работы.  

Механизм реализации программы 

       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной  

 сфер ребенка.  

         

2.5.4. Требования к 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; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; 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 обучающегося, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности  

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; 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 мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (логопед, психолог, и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

  

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. В ОУ оборудованы  сенсорная и релаксационная 

комнаты. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

  

Основные мероприятия  

         Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – сентябрь;      

         Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май.  

Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта)  

         Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по  

обсуждению путей коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь,  

декабрь, май;  

  

Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих:  

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении (Приложение);  

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей 

в обучении (Приложение);  

 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного  

 взаимодействия ( Приложение);  



 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение);  

         Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного 

характера, разработана  Индивидуальная траектория преодоления трудностей, 

содержащая несколько программ.   

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного  

проведения коррекционно-развивающей работы.   

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  

о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании   – в 

течение года.  

  

Мероприятия по работе с семьей  

Родительские собрания.   

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и  

общения»;  

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»;  

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей  

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» Круглогодичный  

«Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами 

(невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и 

проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы:   

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя ра- 

бота ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице»  

и др. Тренинговые занятия для родителей.  «Взаимодействия с агрессивными 

детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», «Взаимодействия с аутичными 

детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». Индивидуальные 

консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается расписание 

дней консультаций).  

Постоянно действующий стенд медико-психологической службы для 

родителей.(буклеты, рекомендации, анкеты, развивающие материалы) Информация  

о возможных трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их 

преодоления. Информация о возрастных особенностях ребенка.  

Классный родительский уголок (Рубрики «Чему мы учимся (научились)»,  

«Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как  

научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)  

  

         Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся  – в течение года.  

Проведение школьных педагогических советов.  

Темы педагогических советов:   

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к  

обучению, успешности обучения младших школьников;  

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми  



возможностями обучения и развития;  

3)Психологическая поддержка одаренных детей ;  

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным  

уровнем успеваемости.  

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями.  Обмен опытом с другими 

общеобразовательными учреждениями.                 

 

Общая характеристика   трудностей  межличностных  отношений   

Характер взаимодействия ученика и учителя:  

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»;)  

– боязнь критики, негативной оценки;  

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.  

Взаимодействие ученика и других учеников:  

– эгоцентричность, неумение общаться,   

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные ша-

рики»);  

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»);  

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста  

«Лестница», «Семья»).  

– другие трудности…  

 

2.5.5.  Условия эффективности работы с детьми нуждающимися в коррекционном 

воздействии. 

         К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:   

1.          Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно- 

стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье.   

2.          Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и  

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы.   

3.          Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных).   

4.          Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работни- 

ков в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными  

возможностями здоровья.   

5.          Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям.   

6.          Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - 

родитель - медицинские работники.   

  

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

  

Личностные УУД:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 



квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- достижение оптимального  эмоционального уровня самооценки;   

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка.  

- возможность самоактуализации и саморазвития.  

 

Познавательные УУД:  

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка;  

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития.  

  

Регулятивные УУД:  

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, ре- 

чевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Коммуникативные УУД:  

- социальная адаптация в коллективе, обществе.  
 


