Пояснительная записка
Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, создание условий
для социальной адаптации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в
диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений,
требующих адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для обучающихся с ОВЗ.
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 или по индивидуальной программе, с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 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 образовательного учреждения;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по
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медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ 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).
Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 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-медикопедагогической 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 в МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
их
семей
по
вопросам
реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся службами сопровождения:
психолого-педагогической, логопедической, медицинской, социальной;
 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.
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Субъекты реализации
коррекционной работы в
Содержание деятельности специалистов
школе
Заместитель директора по • координирует работу по реализации программы;
УВР
• осуществляет просветительскую деятельность при работе
с родителями детей.
Классный руководитель
• является связующим звеном в комплексной группе
специалистов по организации коррекционной работы с
учащимися;
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную
информацию о ребенке;
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу
(педагогическое сопровождение);
•
консультативная
помощь
семье
в
вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения.
Социальный педагог
• изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;
•осуществляет профилактическую и коррекционную
работу с учащимися;
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными
учреждениями;
• взаимодействует с ПМПК.
Педагог-психолог
• анализирует адаптацию ребенка в среде;
• выявляет дезадаптированных учащихся;
• изучает взаимоотношения младших школьников со
взрослыми и сверстниками;
• подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной работы;
• выявляет и раскрывает причины и характер особенностей
развития ребенка;
•
изучает
динамику
психологического
развития
обучающихся;
• осуществляет психологическую поддержку класса;
• выявляет и развивает интересы, склонности и
способности школьников;
• осуществляет психологическую поддержку школьников;
• оказывает консультативную помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего воспитания и обучения;
•
обеспечивает
преемственность
в
организации
образовательного процесса на основе учета специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
• взаимодействует с ПМПК.
Учитель-логопед
• исследует речевое развитие учащихся;
• организует логопедическое сопровождение учащихся.
Педагог
дополнительного • изучает интересы учащихся;
образования
• создает условия для их реализации;
• развивает творческие возможности личности.
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Содержание направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребѐнке 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 ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 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 ребѐнка 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 ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
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 индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
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
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возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Формы и методы работы
с учащимися
Диагностическая работа
Своевременное выявление детей и Изучение
документации
подростков с ОВЗ;
(карта развития ребенка);
Получение и анализ заключения наблюдение; тестирование
комплексного обследования в
ППК для определения особых
образовательных потребностей;
Беседа с родителями и получение
их письменного согласия на
психолого-социальнопедагогическое сопровождение;
Изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой
сфер, личностных особенностей,
социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания
обучающихся с ОВЗ;
Составление рекомендаций для
педагогов и родителей (поиск
избирательных
способностей,
подбор оптимальных методов,
формы обучения, стиля учебного
взаимодействия);
Системный контроль за уровнем и
динамикой развития ребѐнка с
ОВЗ
(мониторинг
динамики
развития и успешности освоения
образовательной программы).
Коррекционно-развивающая работа
Реализация рекомендаций ППК и Индивидуальные и в малых
решений
школьной
службы группах
коррекционносопровождения;
развивающие занятия с
Выбор
оптимальных обучающимися с ОВЗ.
образовательных
программ, Индивидуальные беседы и
методов и приемов обучения с консультации.
опорой
на
выявленные
избирательные способности и
личностные
особенности
обучающегося с ОВЗ.
Формирование
социальной
компетентности обучающихся с
ОВЗ,
развитие
адаптивных
возможностей личности;
Формирование
ИКТ
компетентности,
развитие
Содержание деятельности

Ответственные
Специалисты
школьного
ППК,
классный руководитель

Психолог, социальный
педагог, медицинский
работник,
классный
руководитель,
педагоги-предметники
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коммуникативной компетенции.
Консультативная работа
Консультирование
педагогов Консультации
Психолог,
учительспециалистами
сопровождения специалистов.
Беседы. логопед,
социальный
по проблемам оказания помощи Консилиум.
педагог,
классный
детям с ОВЗ;
руководитель.
Консультативная помощь семье
по вопросам воспитания, развития
и социализации ребѐнка с ОВЗ;
Консультационная
помощь
обучающимся
в
вопросе
профессионального
самоопределения.
Информационно-просветительская работа
Разъяснительная деятельность по Лекции. Беседы. Печатные Психолог,
учительвопросам,
связанным
с материалы.
логопед,
социальный
особенностями детей с ОВЗ для
педагог, медицинский
обучающихся;
работник
Использование различных форм
просветительской деятельности.
Проведение
тематических
выступлений для педагогов и
родителей.
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 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
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 (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
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 приѐмов работы.

5

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Для реализации программы коррекционной работы создается служба комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.
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, социальным педагогом, учителемлогопедом). 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 осуществляются
медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и,
помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную
специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 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.
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог
(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.
Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального
педагога 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. Социальный педагог
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, 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
организовывается 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.
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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
(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).
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 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, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
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 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 ограниченными возможностями
здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Социальное партнѐрство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.
План-график проведения диагностических мероприятий
Сроки
№
Диагностические мероприятия
Ответственный
исполнения
1. Сбор и составление банка данных на Начало
Классный руководитель,
детей с ОВЗ, обучающихся в школе, на сентября
медицинский работник
дому или на семейном, дистанционном
обучении
2. Получение заключения от ПМПК с В
течение Заместитель директора по
рекомендациями по сопровождению учебного года УВР, педагог-психолог
детей
3. Сбор сведений о детях с ОВЗ у Конец
Социальная служба
педагогов и медицинских работниках сентября
ОУ
4. Индивидуальные беседы с родителями, Октябрь
Педагог-психолог,
получение их письменного согласия на
социальный педагог
сопровождение ребѐнка с ОВЗ. Сбор
сведений о детях у родителей
(анкетирование родителей).
5. Выявление особых образовательных Ноябрь
Педагог-психолог,
потребностей и способностей детей
классный руководитель,
(беседа с учащимися и анкетирование
педагоги-предметники
педагогов)
6. Изучение и анализ жилищно-бытовых Октябрь,
Классный руководитель,
условий семей, имеющих детей с ОВЗ
ноябрь
социальный педагог
7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на В
течение Классный руководитель,
занятиях, во время перемены, в учебной учебного года педагог-психолог,
и внеурочной деятельности
социальный педагог
8. Диагностика
социально- Март
Педагог-психолог,
психологической
адаптированности
социальный
педагог,
детей с ОВЗ в образовательной среде
классный руководитель
школы
9. Мониторинг взаимной толерантности Апрель
Социальный
педагог,
участников образовательного процесса
педагог-психолог,
основной школы к детям с ОВЗ
классные руководители,
педагог-организатор
10. Оценка эффективности коррекционных Май
Заместители директора
мероприятий
и
результатов
сопровождения
Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ
Характерные особенности развития
Рекомендуемые условия обучения и
детей
воспитания
Дети с задержкой психического развития
1) снижение работоспособности;
1. Соответствие темпа, объѐма и сложности
2) повышенная истощаемость;
учебной
программы
реальным
3) неустойчивость внимания;
познавательным возможностям ребѐнка,
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4) более низкий уровень развития
восприятия;
5)
недостаточная
продуктивность
произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм
мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11)
незрелость
эмоционально-волевой
сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14)
неудовлетворительный
навык
каллиграфии;
15) трудности в счѐте через 10 и решении
задач

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 ребѐнку, с
учѐтом его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь
ученику, решение диагностических задач.
5. Развитие у ребѐнка чувствительности к
помощи, способности воспринимать и
принимать помощь.
6. Малая наполняемость класса (10-12
человек).
7. Щадящий режим работы, соблюдение
гигиенических
и
валеологических
требований.
8. Специально подготовленный в области
коррекционной педагогики (специальной
педагогики и коррекционной психологии)
специалист - учитель, способный создать в
классе
особую
доброжелательную,
доверительную атмосферу.
9. Создание у неуспевающего ученика
чувства защищѐнности и эмоционального
комфорта.
10. Безусловная личная поддержка ученика
учителями школы.
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей
в процессе учебы
Дети с лѐгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
(по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в
общеобразовательной школе)
Характерно
недоразвитие
1) 1. Развитие всех психических функций и
познавательных интересов: они меньше познавательной деятельности в процессе
испытывают потребность в познании, воспитания, обучения и коррекция их
«просто не хотят ничего знать»;
недостатков.
2) недоразвитие (часто глубокое) всех 2.
Формирование
конструктивного
сторон психической деятельности;
поведения.
3) моторики;
3. Трудовое обучение и подготовка к
4)
уровня
мотивированности
и посильным видам труда.
потребностей;
4. Бытовая ориентировка и социальная
5) всех компонентов устной речи, адаптация как итог всей работы.
касающихся фонетико-фонематической и 5. Комплексный характер коррекционных
лексико-грамматической сторон; возможны мероприятий (совместная работа психиатра,
все виды речевых нарушений;
если это необходимо, психолога, педагога и
6) мыслительных процессов, мышления - родителей).
медленно
формируются
обобщающие 6. Поддержание спокойной рабочей и
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понятия;
не
формируется
словеснологическое и абстрактное мышление;
медленно
развивается
словарный
и
грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятия, памяти, внимания

домашней обстановки (с целью снижения
смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения,
позволяющего
снизить
интерес
к
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках
интереса и активности самого ребѐнка).
9.
Стимулирование
произвольной
психической активности, положительных
эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и
преобладающих
интересов,
целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов,
способствующих
развитию
мелкой
моторики и произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт,
бытовые навыки).
Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учѐте у психоневролога,
психиатра)
1) повышенная раздражительность;
1. Продолжительность коррекционных
2) двигательная расторможенность в занятий с одним учеником или группой не
сочетании
со
сниженной должна превышать 20 минут.
работоспособностью;
2. В группу можно объединять по 3-4
3) проявление отклонений в характере во ученика с одинаковыми пробелами в
всех жизненных ситуациях;
развитии и усвоении школьной программы
4) социальная дезадаптация.
или со сходными затруднениями в учебной
Проявления невропатии у детей:
деятельности.
1) повышенная нервная чувствительность в 3. Учѐт возможностей ребѐнка при
виде склонности к проявлениям аффекта, организации
коррекционных
занятий:
эмоциональным
расстройствам
и задание должно лежать в зоне умеренной
беспокойствам;
трудности, но быть доступным.
2) нервная ослабленность в виде общей 4.
Увеличение
трудности
задания
невыносливости, быстрой утомляемости пропорционально
возрастающим
при
повышенной
нервно-психической возможностям ребѐнка.
нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 5. Создание ситуации достижения успеха
свете;
на индивидуально-групповом занятии в
3)
нарушение
сна,
уменьшенная период, когда ребѐнок ещѐ не может
потребность в дневном сне;
получить хорошую оценку на уроке.
4) вегетососудистая дистония (головные 6. Использование системы условной
боли, ложный круп, бронхиальная астма, качественно-количественной
оценки
повышенная
потливость,
озноб, достижений ребѐнка
сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ,
тонзиллиты, бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально
обусловленные нарушения (энурез, тики,
заикание).
Дети с нарушениями речи
1) речевое развитие не соответствует 1. Обязательная работа с логопедом.
возрасту говорящего;
2. Создание и поддержка развивающего
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2)
речевые
ошибки
не
являются
диалектизмами, безграмотностью речи и
выражением незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями
в
функционировании
психофизиологических механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый
характер, самостоятельно не исчезают, а
закрепляются;
5) речевое развитие требует определѐнного
логопедического воздействия;
6)
нарушения
речи
оказывают
отрицательное влияние на психическое
развитие ребѐнка

речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда
и отдыха (расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного
словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями ребѐнка
(контроль за речью дома, выполнение
заданий учителя-логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков
грамматически
правильной
речи
(упражнения
на
составление
словосочетаний, предложений, коротких
текстов).
7. Формирование адекватного отношения
ребѐнка к речевому нарушению.
8. Стимулирование активности ребѐнка в
исправлении речевых ошибок
Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети)
1) нарушение звукопроизношения (или 1. Стимулирование
к
общению и
отсутствие речи);
содержательной
коммуникации
с
2) ребѐнок не может самостоятельно окружающим миром.
учиться говорить;
2. Правильная позиция педагога: не
3) ребѐнок старается уйти от речевых поворачиваться спиной к слабослышащему
контактов или «не понимает» обращѐнную ученику во время устных объяснений;
к нему речь;
стараться
контролировать
понимание
4) ребѐнок воспринимает слова собеседника ребѐнком заданий и инструкций до их
на слухо-зрительной основе (следит выполнения;
глазами за движениями губ говорящего и 3. Правильная позиция ученика (поставить
«считывает» его речь);
ребѐнка с нарушенным слухом так, чтобы
5) возможны отклонения в межличностной он мог видеть не только педагога и доску,
сфере осознание, что ты не такой как все и но и большинство детей; посадить за
как следствие - нарушение поведения, первую парту сбоку от педагога (справа от
общения,
психического
развития него).
(замкнуты, обидчивы);
4. Помощь ребѐнку в освоении в коллективе
6) пассивный и активный словарный запас слышащих детей (постараться подружить
по объѐму совпадает (ребѐнок хорошо его со сверстниками).
понимает лишь то, о чѐм он может сказать); 5. Избегание гиперопеки: не помогать там,
7) характерны нарушения звуко-буквенного где ребѐнок может и должен справиться
состава слов (пропуск букв и слов, их сам.
замена);
6. Развитие слухового внимания: требовать
8) понижена инициатива общения с от ребѐнка с нарушенным слухом, чтобы он
окружающим миром;
всегда смотрел на говорящего, умел быстро
9)
ребѐнок
может
нуждаться
в отыскать говорящего, для
этого его
дополнительной коррекционной помощи, необходимо контролировать,
например:
подборке
индивидуального
слухового «Повтори, что я сказала», «Продолжи,
аппарата.
пожалуйста» и т.п.
7. Активное включение ребѐнка с
нарушенным слухом в работу класса
(группы), не задерживая при этом темп
ведения урока (занятия).
8. Просить ребѐнка повторять вслух
задания, предложенные в устной форме,
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или заданные вопросы.
9. Чѐтко задавать вопросы, обращаясь к
ребѐнку;
10. Разрешать ребѐнку оборачиваться,
чтобы видеть лицо говорящего человека;
11. Широко применять наглядность в целях
более полного и глубокого осмысления
учебного материала;
12. Корректировка и закрепление навыков
грамматически
правильной
речи
(упражнения
на
составление
словосочетаний, предложений, коротких
текстов).
13. Учѐт конкретных ошибок, допускаемых
ребѐнком при письме, использование
соответствующих заданий с применением
словаря (письменная «зарядка»).
14. Поддержка при написании изложений,
диктантов, при составлении пересказов и
других видах работы.
15.
Расширение
словарного
запаса
слабослышащего ребѐнка; пояснение слов и
словосочетаний, несущих дополнительную,
например,
математическую
нагрузку
(поровну, дали по…, раздали каждому и
др.)
16.
Обязательное
сотрудничество
с
учителем-логопедом (сурдопедагогом) и
родителями ребѐнка.
Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети)
1)
основное
средство
познания 1. Обеспечение дифференцированного и
окружающего мира – осязание, слух, специализированного подхода к ребѐнку
обоняние, др. чувства (переживает свой мир (знание индивидуальных
особенностей
в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов);
функционирования зрительной системы
2)
развитие
психики
имеет
свои ученика).
специфические особенности;
2. Наличие технических средств и
3) процесс формирования движений оборудования, обеспечивающих процесс
задержан;
обучения и воспитания.
4) затруднена оценка пространственных 3. Наличие методического обеспечения,
признаков (местоположение, направление, включающего специальные дидактические
расстояние, поэтому возникают трудности пособия, рассчитанные на осязательное или
ориентировки в пространстве);
на
зрительно-осязательное
восприятие
5) тенденция к повышенному развитию слепого и слабовидящего; специальные
памяти
(проявляется
субъективно
и учебники, книги по изучаемым предметам.
объективно);
4. Выделение ребѐнку специального
6)
своеобразие
внимания
(слуховое шкафчика
для
хранения
этих
концентрированное внимание);
приспособлений.
7) обострѐнное осязание - следствие иного, 5. Правильная позиция ученика (при опоре
чем у зрячих использования руки (палец на остаточное зрение сидеть ребѐнок
никогда не научит слепого видеть, но должен за первой партой в среднем ряду,
видеть слепой может своей рукой);
при опоре на осязание и слух - за любой
8) особенности эмоционально-волевой партой).
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сферы
(чувство
малоценности,
неуверенности
и
слабости,
противоречивость эмоций, неадекватность
воли;
9)
индивидуальные
особенности
работоспособности,
утомляемости,
скорости усвоения информации (зависит от
характера поражения зрения, личных
особенностей, степени дефекта), отсюда
ограничение
возможности
заниматься
некоторыми видами деятельности;
10) обеднѐнность опыта детей и отсутствие
за словом конкретных представлений, так
как знакомство с объектами внешнего мира
лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие дети не
умеют общаться в диалоге, так как они не
слушают собеседника;
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счѐт, знание больших по
объѐму стихов, умение петь, находчивы в
викторинах;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в
специальной ориентировке и знакомстве).

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная
общая освещѐнность (не менее 1000 люкс),
освещение на рабочем месте (не менее 400500 люкс); для детей, страдающих
светобоязнью,
установить
светозатемнители, расположить рабочее
место, ограничивая попадание прямого
света; ограничение времени зрительной
работы (непрерывная зрительная нагрузка
не должна превышать 15-20 мин. у
слабовидящих учеников и 10-20 мин. для
учеников с глубоким нарушением зрения);
расстояние от глаз ученика до рабочей
поверхности должно быть не менее 30 см;
работать с опорой на осязание или слух.
7. При работе с опорой на зрение записи на
доске должны быть насыщенными и
контрастными,
буквы
крупными,
в
некоторых
случаях
они
должны
дублироваться раздаточным материалом.
8.
Создание
благоприятного
психологического климата в коллективе;
9. Поддержка ребѐнка, развитие в нѐм
положительной самооценки, корректная
выдача замечаний;
10.
Взаимодействие
учителя
с
тифлопедагогом,
психологом,
офтальмологом и родителями.
Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному
передвижению и самообслуживанию, с сохраненным интеллектом)
У детей с нарушениями ОДА ведущим 1. Коррекционная направленность всего
является
двигательный
дефект процесса обучения.
(недоразвитие, нарушение или утрата 2. Возможная психолого-педагогическая
двигательных функций). Основную массу социализация.
среди них составляют дети с церебральным 3. Посильная трудовая реабилитация.
параличом
(89%).
У
этих
детей 4. Полноценное, разноплановое воспитание
двигательные расстройства сочетаются с и развитие личности ребѐнка.
психическими и речевыми нарушениями, 5. Комплексный характер коррекционнопоэтому большинство из них нуждается не педагогической работы.
только в лечебной и социальной помощи, 6.
Раннее
начало
онтогенетически
но и в психолого-педагогической и последовательного
воздействия,
логопедической коррекции. Все дети с опирающегося на сохранные функции.
нарушениями ОДА нуждаются в особых 7. Организация работы в рамках ведущей
условиях жизни, обучения и последующей деятельности.
трудовой деятельности.
8. Наблюдение за ребѐнком в динамике
продолжающегося психоречевого развития.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий,
направленных на сотрудничество и конструктивное общение.
Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом
общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства
адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем).
Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,
включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
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 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 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;
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— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
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
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного
учреждения
для
каждой
занимаемой
должности
должен
соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования,
для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и
санитарно-гигиенического обслуживания).
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Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
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.
Общая характеристика трудностей обучения
основным предметам школьного курса
(использованы рекомендации Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа XXI века»)
Трудности в обучении чтению, письму
 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а
также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки):
1 класс — Малеева О., Ивашев П., Петрова М., …17
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс — ____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
1 класс — ____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 перестановки букв и слогов:
1 класс — ____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 неправильная постановка ударения в слове:
1 класс — ____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 нарушение понимания прочитанного:
1 класс —_____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 аграмматизмы при письме и чтении:
1 класс — ____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 нарушение границ слов:
1 класс — ____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
16

Трудности при усвоении родного языка
 недостаточно чѐткое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный
запас:
1 класс —_____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании
основной мысли высказывания, еѐ речевом оформлении;
 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном
оформлении высказывания;
 отсутствие дифференциации качественных характеритик звуков;
 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению
частей слова;
 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при
подборе родственных слов;
 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи;
 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам
существительным;
 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели
высказывания и по интонации;
 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при
определении главного и зависимого слова;
 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы;
 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под
диктовку и записи собственного текста.
Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста:
1 класс —_____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать еѐ,
опираясь на текст;
 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в
противоречие с прочитанной информацией;
 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста,
проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;
 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в
виде графиков, диаграмм, схем и т. д.
Трудности в изучении математики
 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику:
1 класс —_____________________________________________________________________
2 класс —_____________________________________________________________________
3 класс —_____________________________________________________________________
4 класс —_____________________________________________________________________
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 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное
называние геометрических фигур, форм окружающего;
 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и
т.п.);
 неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; скоростьвремя-длина пути при равномерном прямолинейном движении;
 цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
 неумение пользоваться математической терминологией;
 неумение применить алгоритм (способ, приѐм) выполнения арифметического
действия;
 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении
вычислений;
 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его
значение с использованием изученных алгоритмов;
 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во
сколько раз) больше/меньше» и др.).
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать
выполнение задания;
 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из
нескольких простых);
 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении
стандартных учебных и практических задач;
 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения
(неполное выполнение задания);
 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов
алгоритма при выполнении задания;
 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить еѐ;
 неумение применить знания в нестандартной ситуации;
 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приѐма (способа),
сравнить решения по степени рациональности.
Общая характеристика трудностей межличностных отношений
Характер взаимодействий 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 шарики»);
 неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та
«Рукавички»);
 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов
«Лестница», «Семья»);
 другие трудности.
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Основные направления коррекционной работы
1. Работа объединѐнной школьной комиссии (директор школы, учитель, педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог) по анализу рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии — сентябрь.
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и
анализ еѐ результатов — сентябрь, декабрь, май.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей
коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май.
3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих:
 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в
обучении;
 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в
обучении;
 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного
взаимодействия;
 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей;
 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и
физического развития; анализ успешности их реализации — в течение года;
 Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера,
разработана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая
несколько программ.
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение
года.
5. Мероприятия по работе с семьей
5.1. Родительские собрания:
 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и
общения»;
 «Особенности взаимодействия родителей и ребѐнка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»;
 «Свободное время ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья».
5.2. Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи
родителей с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем
директора по УВР, учителем, социальным педагогом, педагогом-психологом) по темам и
проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться
следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса»,
«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребѐнок на
улице» и др.
5.3. Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителялогопеда, социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР.
5.4. Классные тематическая выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
5.5. Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я
ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребѐнка быть
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.
6. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом
особенностей контингента обучающихся - в течение года.
6.1. Проведение школьных педагогических советов.
Темы педагогических советов:
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 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к
обучению, успешности обучения младших школьников;
 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми
возможностями обучения и развития;
 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными
возможностями;
 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.
6.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки)
6.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудности
по русскому языку, 2 класс
1. Общая характеристика трудности.
Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа
орфограммы.
Причины трудности:
 непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в
какой части слова (приставке, корне, суффиксе или окончании) находится
орфограмма;
 расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа
еѐ проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне
слова на другие части слова;
 неумение разбирать слово по составу.
2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развѐрнутое проговаривание
учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение
дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на
отработку действия по осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и
коррекционной тетрадей предлагаются задания на дифференциацию различных
орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с
орфограммами в разных частях слова.
2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с
одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении
упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время
дифференцированной работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой.
2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, еѐ
причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении домашних
заданий.
Программа индивидуальной траектории преодоления трудностей
по математике, 3 класс
1. Общая характеристика трудностей.
Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…»,
«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (вот сколько раз)
больше/меньше»).
Причины трудностей:
 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое
отношение;
 неспособность представить отношение с помощью модели;
 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…»
использует
«уменьшить на…»);
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 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во
сколько раз…»);
 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение
(«больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …»,
«на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения
«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше».
 составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора
фишек, палочек и др.), составление схемы.
 установление соответствия между отношением и его представлением на
математической модели.
 сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей.
 формулирование математического отношения по модели.
2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации,
текста, содержащего математическое отношение «больше/меньше», «выше/ниже»,
«больше/меньше на…», «больше/меньше в...».
2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой
текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в
…», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»):
чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на модели,
выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том
числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи).
2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение
(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз)
больше/меньше»).
2.5. Включение ученика в парную работу с одноклассником, не испытывающим
трудностей в установлении и реализации изученных математических отношений, участие
в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной,
групповой, фронтальной работы).
2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе
устного счѐта, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения).
2.7. Занятия со специалистами
2.8. Индивидуальная работа . Комментирование хода выполнения домашнего задания по
математике с акцентом на задания, содержащие отношения «больше/меньше на…»,
«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше».
Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей
1. Общая характеристика трудностей.
Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, алгоритма.
Причина трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля.
2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене,
во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, условий
выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и
устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил
игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш,
причина проигрыша).
2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку.
2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик)
обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения.
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Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания.
Фиксирование ответа.
2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными
(аналогичными) трудностями. При распределении поручений
2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет) в неделю (в случае, если
одной из причин является проблемы в усвоении предметных алгоритмов (например,
алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения).
Занятия со специалистами (логопед, психолог и др.).
2.6. Индивидуальная работа в игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре.
2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование выполнения
домашних дел и поручений.
Программа индивидуальной помощи с трудностями межличностного
взаимодействия
1. Общая характеристика трудности.
Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную
деятельность.
Причина трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный
период развития.
2. План мероприятий.
2.1. Создание на уроках атмосферы взаимного уважения. Класс — сообщество, где
каждый несѐт ответственность. Поддержка положительного климата в классе,
основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций,
связанных с достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой
деятельности.
2.2. Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом,
помощью, обменяться информацией, проявить понимание, терпение:
 «Повтори задание по частям своему соседу»,
 «Поправь друга»,
 «Внимательно слушай другого»,
 «Будь уважителен со всеми»,
 «Попробуй решить пример ещѐ раз» и др.
 Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре
(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции.
 Инструкция: «Как мы будем выполнять работу».
2.3. Организация совместной деятельности (работа над групповым проектом, подготовка
стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного отношения друг
к другу, к мнению участников учебного диалога.
2.4. Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе
которого каждый может высказать своѐ мнение; совместное исправление ошибок,
придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной
задачи.
2.5. Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать.
Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки»,
«Суета», «Иду в гости» и др.)
Программа педагогической поддержки
1. Характеристика индивидуальных особенностей.
Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и
долговременная память, интерес к окружающему миру и математике.
2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности,
соответствующем индивидуальным особенностям: задания адекватного уровня
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сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с
дополнительными источниками знания (информации).
2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное
задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои знания», «Из истории
языка»).
2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и
групповой работе: оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения,
поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников).
2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по (указать курс).
2.5. Индивидуальная работа : коллективные игры, парная работа, разработка группового
проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью
(без помощи) воспитателя.
2.6. Индивидуальные консультации для родителей.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребѐнка).
Каждый ребѐнок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не
должен сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путѐм «от
успеха к успеху». Для ребѐнка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это
возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий
соответствует уровню подготовленности ребѐнка. Только помня об этом, учитель может
дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И ещѐ одно, что нужно
помнить: оценивая работу ребѐнка, прежде всего необходимо обращать его внимание на
то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению
работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребѐнок намного
быстрее добьѐтся успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же
уверенность в обращѐнных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит
скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать
внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребѐнка, а не его
личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного
возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом,
именно поэтому важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным
суждениям, подробно рассказывая ребѐнку, что уже получилось очень хорошо, что
неплохо, а над чем нужно ещѐ поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными
возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит
слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как
правило, обратный эффект – либо ребѐнок начинает работать ещѐ медленнее, либо он
работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребѐнка появляется
принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является
позиция «лучше меньше, да лучше». Для еѐ осуществления учитель на начальных этапах
подстраивается к темпу ребѐнка, максимально индивидуализируя процесс обучения,
предлагая меньшие по объѐму задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
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5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чѐм
трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен
именно такой путь — от знания причины ошибки к еѐ устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.
Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также
перспективы его развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать
последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими
словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребѐнок уже может сделать
самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в
чем эта помощь должна выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика,
выявленные в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно
не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно
оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая
игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах
деятельности
ребѐнка
происходит
развитие
наглядно-образного
мышления,
произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционноразвивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребѐнку
самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро
разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос
действия с одного материала на другой.
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