
 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1.Пояснительная записка  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на уровни  начального общего образования являются:  

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189)  

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.);  

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 

18 апреля 2008 г.)  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в МКОУ Вознесенской СОШ.  



 

 

 

 

В МКОУ Вознесенской СОШ на уровне начального общего образования 

обучаются дети с ЗПР - это дети с нормальным интеллектом, у которых имеется 

отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что 

им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 

выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные 

проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, 

не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим 

хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 

принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного 

материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, 

испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, 

вызывающим желание учиться.  

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы:  

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 



 

 

 

 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

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.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта 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 школы.  

2) 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.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 



 

 

 

 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.  

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) 

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на заседании школьном МПК (медика – 

педагогическим консилиуме), исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей) и рекомендаций ПМПК(межрайонной или областной).  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.  

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися  

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися:  

-Индивидуальные занятия с педагогами  

- Индивидуальные занятия с логопедом 

Обучающимся на базе МКОУ БСОШ №2 предоставляется возможность 

посещать индивидуальные и групповые коррекционные занятия:  

- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом  

Инклюзивное образование  



 

 

 

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает 

необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить.  

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников 

выступает проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них 

детей с ЗПР наравне со своими сверстниками из других классов. Они включаются 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
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 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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Развитие основных 

мыслительных операций; 

Развитие различных видов 

мышления; 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря; 

Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития; 

Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития; 

Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности; 

Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря; 

Развитие речи, овладение техникой речи; 

Развитие различных видов мышления; 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы; 

Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

Развитие речи, овладение 

техникой речи; 

Развитие различных видов 

мышления; 
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игровые ситуации, 

упражнения, задачи; 

коррекционные приемы и 

методы обучения; 

 минуты отдыха; 

индивидуальная работа; 

контроль межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные задания и 

помощь учителя. 

кружки и спортивные секции индивидуально 

ориентированные занятия; 

культурно-массовые мероприятия;  

индивидуальная работа; 

школьные праздники;  

экскурсии и ролевые игры;  

социальные проекты; 

субботники. 

консультации специалистов; 

творческие кружки, 

спортивные секции; 

походы, экскурсии; 

общение с родственниками; 

общение с друзьями; 

 



 

 

 

 

 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение; 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя;   

оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося; 

 Медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация коррекционных занятий, 

индивидуально ориентированных 

занятий;  

занятия со специалистами, соблюдение 

режима дня, смены труда и отдыха, 

полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество,  общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 



 

 

 

 

Профилактическая 

направленность 

Систематические минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха;  

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

Смена интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и двигательную и 

т.п.,  

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами школы. 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося; 

Стимуляция общения 

обучающегося; 

Посещение занятий 

в системе дополнительного 

образования по интересу; 

Проявление родительской любви 

и родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 



 

 

 

 

 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; 

 соблюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры, 

выезды на природу, путешествия, 

чтение книг, общение с разными 

(по возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, 

посещение спортивных секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные 

за индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники; 

Школьные работники; 

Библиотекарь. 

Родители; 

Медицинские работники; 

Руководители кружков, секций. 

 

 

 



 

 

 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности.  

В школе создана служба, осуществляющая педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель и медицинский работник (по согласованию Вознесенского 

ФАП).  

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Педагогическое сопровождение учащихся включает:  

- педагогические наблюдения;  

-  создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

-  конкретную педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе заключения ПМПК (межрайонной, областной), в 

котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На 

каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

ИОМ. 

Переход детей из дошкольной группы в начальную школу является кризисным. 

Поэтому приоритетным направлением деятельности педагогов, осуществляющих 

сопровождение является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 

личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы педагогов в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Аналитическая работа.  

2. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 



 

 

 

 

больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями).  

3. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

4. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия).  

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

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 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.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений 

развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет 

освоения ими общеобразовательных программ.  

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ (ЗПР)  разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана 

специального (коррекционного) образовательного учреждения 7 вида и с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляют педагоги. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

-  отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

МПК (медико-педагогический консилиум) анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 



 

 

 

 

учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная 

работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую 

связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются 

индивидуально для 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   



 

 

 

 

 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях 

с одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных 

  процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
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1) нестабильная работоспособность; 

2) сниженная обучаемость и критичность при 

выполнении логических заданий; 

3) нарушение структуры учебной деятельности 

4) недостаточный уровень развития внимания, 

зрительной памяти, конструктивного, 

невербального и вербально-логического мышления. 

5)эмоциональные вспышки; 

6) бедный словарный запас. 

7) низкий навык самоконтроля; 

8) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

9) трудности в решении задач. 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 



 

 

 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

- 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 учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения является педагогическая служба комплексного сопровождения, 

которая предоставляют помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), организует взаимодействие со специалистами (психологом) из 

МКОУ  БСОШ №2,  медицинским работником (по согласованию). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не 

столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько 

освоение жизненно значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 



 

 

 

 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах 

в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

Обучающиеся – дети с ЗПР  в ходе изучения учебных предметов освоят 

предметные УУД на базовом уровне: Предметные результаты базового уровня 

(выпускник научится) в соответствии с ООП НОО (Целевой раздел. 

П.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования) 

 

 


