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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися ОВЗ 

 

Обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья с физическими отклонениями и с отклонениями в  

психофизиологическом развитии и поведении – сложная социально- 

педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной 

категории  детей  к  активной общественно полезной  деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному взаимодействию со 

своими  сверстниками в различных видах деятельности, к  наиболее полному 

освоению социальных ролей, к результативной интеграции в социальную 

среду. 

Цель: 

 повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения,  

 индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков, 

 коррекция отклонений, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в образовательном учреждении; 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного 

психолого- медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, а так же в соответствии с 

медицинскими рекомендациями обучения ребенка на дому согласно 

медицинским справкам); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого индивидуальным учебным планом 
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согласно утвержденному примерному учебному плану обучения детей 

на дому, а так же с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальное обучение на дому – организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно 

не могут посещать школу, обучающимся по индивидуальным учебным 

планам на дому, по основной общеобразовательной программе. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором 

базовых учебных предметов, которые составляют инвариантную часть 

учебного плана. 

Коррекционное обучение – пути  и средства преодоления недостатков 

психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний. 

Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и 

качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и др.), позволяющих 

адаптироваться в социальной среде. 

Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций.   

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

 Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям 

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью физических, интеллектуальных, волевых, 

моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным 

особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, 

воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

 Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной 

работы через разные формы организации работы, а так же через 

организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

 Принцип нормативности развития заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип 
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постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 

своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу 

коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть - 

что должно быть - что надо сделать, чтобы было должное. 

  Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от 

преобладания в нем сильных или слабых сторон, на педагогическом 

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

Перечень и содержание мероприятий 

Основные направления коррекционной работы 

Вид направления На что направлено Мероприятия 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

проведение их комплексного 

обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-

педагогической помощи и 

организации ППМС 

сопровождения 

 своевременное выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о 

ребёнке 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 ребёнка; 

 изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний 
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контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

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) 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов 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 ребёнка 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 ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

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 

 выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых 

для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 
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здоровья; 

 консультативную помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

К основным мероприятиям коррекционной работы относятся: 

1. Организация комплексного психолого-педагогического-медико-

социального (ППМС) сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Работа  школьного психолого-педагогического консилиума (ППК); 

3. Организация коррекционных занятий с обучающимися VII вида, 

обучающихся в общеобразовательных и в специально-коррекционных 

классах по общеобразовательным программам; 

4. Организация индивидуального обучения на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или 

постоянно не могут посещать школу, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам; 

5. Включение в воспитательные мероприятия класса и школы детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. Учет физических отклонений при организации индивидуальной работы 

с детьми-инвалидами на уроках, при проведении классных и 

общешкольных мероприятий, а так же ППМС сопровождение детей-

инвалидов с целью адаптации их в социуме. 

 

Условия, способствующие эффективной коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
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направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение  

наименование количество 

Специализированный программно-технический комплекс психолога 1 

Специализированный программно-технический комплекс логопеда 1 

Многофункциональное устройство для психолога и логопеда 2 

Активная акустическая система для психолога и логопеда 2 

Логопедический тренажер 1 

Логопедическое и игровое оборудование для расширения возможностей 

тренажера 
1 

Комплект для диагностики дифференциации эмоциональной сферы 

ребенка  
1 

Комплект для оценки психоэмоционального состояния и уровня нервно-

психической устойчивости 
1 

Комплект для оценки и прогнозирования агрессивного поведения 1 

Опросник для диагностики личностных черт 1 
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Комплект для диагностики минимальной мозговой дисфункции (ММД) 1 

Комплект для экспресс-диагностики работоспособности и 

функционального состояния 
1 

Комплект для диагностики и коррекции нервно-психического состояния  1 

Логопедический тренажер для коррекции устной и письменной речи 1 

Стол для логопедических занятий 1 

Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики 1 

"Говорящее" зеркало 1 

Устройство для контроля собственной речи 1 

Муляж артикуляционного аппарата 1 

Логопедическое зеркало с отверстием 1 

Набор логопедических зондов  1 

Шпатель медицинский металлический  1 

Стерилизатор ультрафиолетовый 1 

Наборное полотно 1 

Касса букв классная 1 

Касса слогов демонстрационная  1 

Интерактивная лента букв 1 

Касса букв, слогов и счета 1 

Комплект обучения грамоте 1 

Пособие для обучения детей слоговому чтению 1 

Разрезная азбука 1 

Перекидное табло для букв и слогов 1 

Демонстрационный материал для формирования навыков языкового 

анализа 

1 

Дидактический материал по обследованию речи детей  1 

Разрезные карточки  4 

Демонстрационные карточки  9 

Речевые игры 8 

Кабинет лечебно физкультуры из 18 наименований 1 

Спортивный зал в составе 55 наименований 1 

Игровая комната для детей с расстройствами аутистического спектра в 

составе 8 разных модулей 

1 

В школе создана безбарьерная среда, центральный вход в школу оснащен поручнями и 

возможностью передвижения колясочников, оборудован сантехнический узел для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционную работу осуществляют 

специалисты соответствующей квалификации, имеющие 

специализированное образование, и педагоги, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

коррекционной работы. В школе работают: педагог-психолог (2 человека), 

педагог-логопед, медицинские работники (3 человека), социальные педагоги 

(2 человека), учителя-предметники, прошедшие соответствующую курсовую 

подготовку. 
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Система комплексного психолого-педагогического-медико-социального 

(ППМС) сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Одним из механизмов на современном этапе образовательного 

процесса, обеспечивающим максимальный дифференцированный подход в 

обучении и воспитании, становится процесс сопровождения (помощи и 

поддержки), который выступает одним из социальных гарантов 

полноценного развития личности в процессе образования всех детей, и, 

прежде всего тех, которые имеют проблемы в психическом, умственном или 

физическом развитии. 

Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи 

детям в развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов 

(психологов, социальных педагогов, логопеда, учителей-предметников) 

работающих в системе образования. 

Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в школе является поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 

личностного и творческого потенциала субъектов образовательного 

процесса, с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе. 

Основные задачи ППМС сопровождения: 

1. укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа 

жизни; 

2. преодоление затруднений в учебе; 

3. выбор образовательного и профессионального пути; 

4. решение социально-эмоциональных и функциональных проблем 

развития ребенка; 

5. овладение навыками адаптации в социуме; адаптация к новым 

условиям обучения, поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в 

решении личностных проблем и проблем социализации, формирование 

жизненных навыков, профилактика тревожности, помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

6. досуговая самореализация. 

Организационные принципы ППМС сопровождения: 
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 комплексный, междисциплинарный подход к решению любой 

проблемы развития ребенка; 

 единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса 

 равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

 гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в 

образовательных отношениях; 

 соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования (на дому, в 

общеобразовательном классе, в классе СКК), 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 или в классы СКК 

образовательного учреждения; 

 специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях 

находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 

Способы  организации деятельности ППМС: 

 Скрининговая диагностика всех детей на переходных этапах развития 

или в проблемных ситуациях для выявления детей с ОВЗ. 

 Индивидуальная диагностика проблем детей. 

 Разработка адресных программ сопровождения детей с ОВЗ. 

 Разработка и реализация программ  по предупреждению развития 

проблемных ситуаций в образовательном учреждении (в случае 

наличия таких ситуаций). 

 Организация индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ. 

Служба сопровождения начинает специальную работу с ребенком в 

следующих случаях: 

 выявление проблем в ходе массовой диагностики; 

 обращение учителя-предметника или классного руководителя; 
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 обращение родителей за консультациями;  

 обращение в связи с возникшими у него проблемами самого ребенка; 

 обращение родителей с медицинскими справками детей с ОВЗ, 

выданными медицинскими учреждениями. 

Рассматривая сопровождение как систему, можно выделить несколько 

основных этапов: 

1. Диагностический 

2. Поисковый  

3. Консультативно-проективный 

4. Деятельностный 

5. Рефлексивный 

Диагностический этап. Целью данного этапа является осознание сути 

проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. Он 

начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается 

план проведения диагностического исследования. На этом этапе важно 

установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной 

ситуации, помочь им вербализовать проблему, совместно оценить 

возможности ее решения. 

Поисковый этап. Его цель - сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех 

участников проблемной ситуации, создание условий для осознания 

информации самим ребенком (включая возможность адаптации 

информации). 

Консультативно-проективный (или договорной) этап. На этом этапе 

специалисты по сопровождению обсуждают со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные 

стороны разных решений, составляют план действий по решению проблемы. 

После того как составлен план решения проблемы, важно распределить 

обязанности по его реализации, определить последовательность действий, 

уточнить сроки его исполнения и возможность корректировки.  

Деятельностный этап,  или этап реализации по сопровождению 

состоит в оказании помощи, обеспечивает достижение помощи по 

реализации плана решения желаемого результата. 

Рефлексивный этап - период осмысления результатов деятельности 

службы сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот этап 

может стать заключительным в решении отдельной проблемы или стартовым 
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в проектировании специальных методов предупреждения и коррекции 

массовых проблем. 

 

Механизм взаимодействия заинтересованных специалистов 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы в школе 

обеспечивают взаимодействия, предусматривающие общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной  тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующих в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

В условиях школы осуществляется несколько вариантов 

коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 в условиях общеобразовательного класса с использованием 

общеобразовательных программ; 

 в условиях специально-коррекционного класса с использованием 

общеобразовательных программ; 

 на дому с использованием индивидуальных образовательных 

программ. 

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 образовательных отношениях. Такое взаимодействие включает: 

 .. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 .. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 .. составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного ППМС сопровождения и эффективно решать проблемы 
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ребёнка.  

Центром комплексного сопровождения детей становится психолого-

педагогический консилиум (ППК). ППК консультирует родителей и учителей 

по вопросам профилактики, лечения, а также  даёт консультацию учителям- 

предметникам по составлению индивидуальных планы сопровождения и 

социализации школьников с особыми образовательными потребностями, 

сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного 

диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и 

воспитании ребенка. 

В задачи консилиума входит: 

 организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психологического, 

педагогического обследования; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи учащихся; 

 выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, 

разработка рекомендаций учителю для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе обучения и воспитания; 

 выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 

для коррекции недостатков развития и для организации коррекционно- 

развивающего процесса; 

 выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от 

состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, 

адаптивности к ближайшему окружению; 

 обеспечение общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающего активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития; 

 профилактика эмоциональных срывов; 

 подготовка подробного заключения о состоянии развития и здоровья 

обучаемого, для представления в ПМПК. 

Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

 выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися; 
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 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; 

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с 

детьми, пьянство родителей и т.д.; 

В функции специалистов консилиума входит: 

 предупреждение психофизических перегрузок; 

 эмоциональных срывов; 

Выбор первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их 

решения осуществляется специалистами консилиума и фиксируется в 

тетради динамического наблюдения за ребенком, которая ведётся классным 

руководителем класса, в котором обучается ребёнок. Ведётся также общий 

Журнал комплексного наблюдения за всеми детьми с ОВЗ. 

К первому (в новом учебном году) заседанию консилиума готовится 

следующая документация: медицинское, психологическое, логопедическое и 

педагогическое представления на каждого ребенка (примерные образцы 

документов см.в Приложении). 

Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных 

особенностей, проводят динамическое наблюдение и обследование учащихся 

с целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их 

характера и причин, изучают социальную ситуацию развития ученика, 

условия, которые созданы ему в семье. 

Полученные результаты фиксируются в Протоколе первичного 

обследования ребенка. Психологическое, логопедическое, медицинское 

обследование проводят специалисты.  

По результатам первичного комплексного обследования ребенка 

специалистами - членами консилиума - вырабатываются Рекомендации и 

Программа индивидуальной коррекционной работы с данным учеником.  
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Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в 

четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного 

года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, 
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классный руководитель) готовят психолого-педагогическую характеристику 

на каждого учащегося. 

Эти документы также фиксируются в Журнале комплексного 

динамического наблюдения за ребенком и учитываются при решении 

вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. 

 

Организация коррекционных занятий с детьми VII вида в 

общеобразовательных и в специально-коррекционных классах, 

обучающихся по общеобразовательных программ 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития 

учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы 

и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Поэтому работа в часы индивидуально- 

групповых занятий должна быть направлена на общее развитие, а не 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены 

только на основе комплексной диагностики и оценки резервов 

потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия «зона ближайшего 

развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно-

педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого  

изучения причин затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных 

программ. Наиболее достоверной оказывается диагностика, которая 

опирается на данные клинико-физиологического и психолого-

педагогического изучения ребенка, находящегося в адекватных, наиболее 

благоприятных условиях обучения. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный 

механический подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для улучшения 

возможностей развития ребенка в целом. Можно выделить две формы 

коррекционного воздействия: симптоматическую, построенную в 

соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и 
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коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в 

развитии. Вторая форма коррекции имеет безусловный приоритет перед 

первой. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и логопедом  индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. 

При изучении школьников учитывается следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития (анамнез); 

 особенности развития двигательной сферы, нарушения общей 

моторики (общая напряженность или вялость, неточность движений); 

 координация движений (особенности походки, жестикуляции, 

затруднения при необходимости удержать равновесие, трудности 

регуляции темпа движений;  

 особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение 

количества ошибок к концу урока или при однообразных видах 

деятельности; жалобы на головную боль). 

 2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность); 

 особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, 

 способность к распределению и переключению внимания с одного вида 

деятельности на другой, степень развития произвольного внимания; 

 особенности памяти: точность, постоянство, возможность 

долговременного запоминания, умение использовать приемы 

запоминания, индивидуальные особенности памяти; преобладающий 

вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти; 

 особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделить существенные элементы, части, 

сравнить предметы с целью выявления сходства и различия; 

способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

 особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

 сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, 



479 

 

 уровень сформированности  интонации, выразительности, ясности, 

силы и высоты голоса); 

 познавательные интересы, любознательность. 

  3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

 особенности отношений <учитель-ученик>, реакция ученика н 

замечания, оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в 

учебе, отношение к неудачам (безразличие, тяжелые переживания, 

стремление преодолеть затруднения, пассивность или агрессивность); 

отношение к похвале и порицанию; 

 способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 

 умение планировать свою деятельность. 

  4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

 эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

 способность к волевому усилию; 

 преобладающее настроение; 

 внушаемость; 

 наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

 наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого 

пространства, одиночества и др.); 

 отношение к самому себе, особенности самооценки; 

 отношения с окружающими (положение в коллективе, 

самостоятельность, взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

 особенности поведения в школе и дома; 

 нарушения поведения, вредные привычки. 

  5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой: 

 общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 

 сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно 

возрасту и классу; 

 характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия проводит основной учитель- предметник. Во время индивидуальных 

занятий с учениками работают логопед, социальный педагог, психолог. 
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В учебный план,  по возможности,   на коррекционные занятия 

отводится  в 5-9-х - по 1 часу в неделю, которое включаются в расписание 

уроков. При организации коррекционных занятий необходимо исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты 

не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения 

задания, они должны быть значимы для учащихся, поэтому при организации 

коррекционного воздействия необходимо создание дополнительной 

стимуляции (похвала учителя, соревнование и т.д.). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

помнить  об особенностях восприятия учащимися учебного материала и 

специфике их мотивации деятельности. Эффективно использование 

различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для ребенка. 

 

Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ, которые временно 

или постоянно не могут посещать школу, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результаты коррекционной работы в школе прямо пропорциональны 

задачам, которые школа ставит перед собой, планируя работу с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями. 

        Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей.  

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного ППМС сопровождения в 

условиях образовательного процесса 

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и с 

взрослыми. 

2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, 

социальным вопросам 

3. Значительное понижение уровня 

тревожности детей. 

4. Реальная (адекватная) самооценка 

учащихся. 

5. Положительная учебная мотивация, 

эмоциональный фон. 

6. Обеспечение возможности обучения и 

воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

 

 

 

 

Участие во внеклассных мероприятиях, 

доверительные отношения с учителем, 

психологом, улучшение работоспособности. 

Интерес родителей к специальной 

литературе по воспитанию детей, 

консультации у психолога по наболевшим 

проблемам, желание оказать помощь 

(психологическую) детям. 

Проведение необходимых лекций, 

консультаций, бесед. 

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: 

перед ответом у доски ребенок учится 

сосредоточивать свое внимание на 

сообщении или заранее репетировать его 

перед зеркалом и т. д. 

Адекватный уровень притязания, адекватная 

реакция на неуспех, похвалу; 

безболезненное отношение к критике, 

попытка исправить ошибки и неудачи; 

способность похвалить других детей, а не 

подчеркивать их недостатки; быстрая 

адаптация к новым ситуациям, 

самостоятельность; умение выделить свои 

положительные и отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, 

отсутствие чувства неопределенности и 

грозящей неудачи. 

Выраженная познавательная активность 

ребенка на уроках и во внеурочное время 

3.Создание специальных условий воспитания 

1.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

Наличие программ, перспективных планов, 

отчетной документации. 
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направлений работы. 

2. Основные нормативные документы школы, 

в которых отражается организация 

жизнедеятельности детей, их воспитание и 

обучение. 

3.Специалисты коррекционно-развивающего 

обучения. 

Наличие необходимых для работы 

нормативных документов. 

Наличие профессионального психолога, 

логопеда,  социального педагога. 

Своевременное прохождение специальной 

курсовой переподготовки всех учителей, 

работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Проведение совместных воспитательных 

мероприятий в классах, имеющих детей, 

обучающихся на дому. 

 

Добиться эффективности и желаемых результатов коррекционной 

работы не просто, для этого необходимо соблюдение всех 

нижеперечисленных условий: 

 заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей); 

 единство целей, методов, требований в школе и в семье; 

 целенаправленность и систематичность проведения коррекционных 

занятий с детьми; 

 доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка; 

 учитывая индивидуальные особенности ребенка, не допускать 

переутомления ребенка, навязывания коррекционных заданий, 

авторитарности, грубости и бестактности по отношению к ребенку; 

 анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта 

развития). 
 


