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Раздел I. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа коррекционной работы 

Заказчик Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11»   

Нормативная база 

программы 

1. Закон   «Об образовании в  Российской Федерации»; 

2. ФГОС НОО, ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для УО детей; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

(Приказ МО РФ N1015 от 30 августа 2013 г.). 

5. О коррекционном и инклюзивном образовании детей 

(Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07) 

 

Составители программы Янченко Н.И., заместитель директора по УВР; 

Чан-ха-ли М.В.- учитель-дефектолог; 

Сараева М.В.- учитель начальных классов. 

 

Участники реализации 

программы 

Учителя начальных классов, социально-психологическая 

служба, обучающиеся начальных классов и их родители МБОУ 

«СОШ №11»   

Сроки реализации 

программы 

2015-2019 гг. 

Целевая аудитория 

программы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды  

Цель программы Обеспечение системного подхода к обеспечению условий для 

развития детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории 

в освоении ООПНОО.  
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Задачи программы 1. Выявление особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, обусловленных особенностями их физического и 

(или) психического развития. 

2. Осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии).  

3. Обеспечение возможности освоения детьми с ОВЗ 

программы на доступном им уровне и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4. Расширение адаптивных возможностей личности, 

определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности. 

5.Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников. 

6.Коррекция нарушений общего развития речи, 

произношения, дисграфии и их профилактика. 

7.Оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате выполнения программы планируются   

результаты: 

-своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее 

определение специфики их особых образовательных 

потребностей; 

-успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

-социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками 

коммуникации и социального взаимодействия, социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

-увеличение доли обучающихся с ОВЗ, качественно 

освоивших образовательную программу НОО; 

-достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ООП НОО; 

-разработка и реализация индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с ОВЗ; 

-повышение психолого-социально-педагогической 

грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по вопросам 

воспитания и обучения детей с особенностями   развития. 
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Пояснительная записка 

1. Актуальность программы. 

Программа коррекционной работы   направлена на создание системы комплексной помощи 

разным категориям детей, в том числе детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

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 к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает   вариативные условия организации 

обучения и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это: обучение  в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования или 

по индивидуальному плану, в том числе на дому, с использованием электронной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

2 Характеристика контингента учащихся с ОВЗ и особыми потребностями. 

 

МБОУ «СОШ №11» имеет статус «Региональная пилотная площадка по  направлению «поддержка 

региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ОВЗ»  Приказ № 

509 от 30 мая 2014г. Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края.  Апробация  ФГОС НОО для детей с задержкой психического развития. первый вариант 

стандарта А. 

Согласно рекомендациям  ПМПК 13 учащихся  начальных классов   данной   категории   

обучаются в общеобразовательных классах. 

У детей   отмечаются близкие к возрастной норме  уровни интеллектуального развития и 

обучаемости, они способны при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками.     Для реализации особых образовательных потребностей и 

формирования полноценной жизненной компетенции  осуществляется систематическая специальная 
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психолого-педагогическая помощь.    В штатное расписание введены ставки: педагога-психолога, 

учителя - логопеда, учителя-дефектолога. 

С каждым ребенком проводится диагностическая  работа по выявлению уровня развития речи, 

познавательных процессов, эмоциональной сферы. Проводится мониторинг: стартовый, 

промежуточный, итоговый.   Составлен ИОМ, в котором были учтены рекомендации педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя – дефектолога и  расписание занятий логопедического и 

психолого-педагогического сопровождения учащихся (групповая и индивидуальная работа). 

 Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созданию условий для получения 

образования детьми с  задержкой психического развития  организована  курсовая подготовка 

педагогов в  Институте  развития образования Забайкальского края и дистанционное обучение в 

Московском городском психолого-педагогическом университете. 

    Образовательная деятельность требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия  специалистов. Создание ПМПк, разработка Положения о ПМПк, 

утверждение состава ПМПк и плана работы на год. 

  Учителя обращаются к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные ресурсы, получают индивидуальную консультацию 

методистов  Института развития образования Забайкальского края.  

Действительно, сегодня важно, чтобы ученики усвоили не только и не столько предметные знания, 

умения, навыки, сколько систему ценностей, норм, социальных ролей, которые помогли бы ему 

успешно реализовать себя в современном мире. 

Именно школа выступает для ребенка одной из первых и основных моделей социального 

мира, способной помочь в дальнейшем интегрироваться в общество, что особенно значимо для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Анализ состояния здоровья детей  с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями на основании медицинских карт и данных медико-психологического обследования: 

1) снижение работоспособности;  

2) повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

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 счёте через 10, решении задач  

  Решая поставленные задачи, важно создать полную картину развития каждого ребёнка, 

соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в 

свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности 
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учителя начальных классов, педагога-психолога, логопеда, социального педагога, 

медицинского работника и родителей. 

 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

1. Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип учета индивидуальных особенностей.  

Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 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.  

3. Принцип деятельностного подхода.  

Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

4. Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова).  

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 

принцип 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. 

5. Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) 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. 

6. 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 
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представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

2.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Важная составляющая сопровождения ребенка с ОВЗ   – наличие  службы психолого-

педагогического сопровождения (психолого-медико-педагогический консилиум). Служба 

сопровождения обеспечивает  оптимальные условия для воспитания и развития детей нормы и с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует их успешной социализации и 

интеграции в обществ 

 

Организационная  модель комплексного психолого-педагогического  

сопровождения детей с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья (консультирование 

родителей) 

Заключение ПМПк Медицинское 

сопровождение 

Поэтапный 

контроль за 

успеваемостью, 

рекомендации 

учителям 

   Диагностика              

Диагностика 

Корректировка 

рабочих программ   

Социальный педагог 

Индивидуальные 

коррекционные маршруты 

Учитель - логопед 

Педагог - психолог 

Учитель - дефектолог 

Рубежный контроль при переходе на другой уровень 

обучения 
 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА следующий  уровень 

РЕБЕНОК С 

ОВЗ 
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   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, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

  Формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум 

нашего образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное партнёрство: 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами  

общества).  

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины:  

 ПМПК; 

 МУЗ «Детская городская поликлиника № 4»   

Кроме того,  школа осуществляет взаимодействие с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ: 

 Также социальными партнёрами являются: 

 ОВД Ингодинского района и др.; 

 средства массовой информации; 

 родительская общественность. 

 Условия реализации программы коррекционной работы начальной школы 

                        Финансово-экономические условия 

Актуальным является вопрос финансового обеспечения организации образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях перехода к нормативному подушевому финансированию. 
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При определении   нормативов финансирования    учитываем необходимость дополнительных 

затрат при создании   в  МБОУ «СОШ №11» условий для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом специфики этой деятельности.   

Финансово-экономические условия  нашего ОУ должны обеспечивать достижения 

планируемых  результатов. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ №11»  укомплектовано педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ЗПР   

Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созданию условий для получения 

образования детьми с  ОВЗ  школа организует  подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  педагогических работников, занимающихся решением вопросов образования.   

ФГОС для обучающихся с ОВЗ  предусматривает по основной образовательной программе 

начального общего образования определенную форму и долю социальной и образовательной 

интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия  специалистов, работающих как со здоровыми детьми, так и с детьми с ОВЗ. 

Специалисты могут обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, получить 

индивидуальную консультацию   специалистов. Предусматривается организация  обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 ....... - обеспечение   условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПк; 

 ....... - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 ....... - обеспечение  условий  (постановка комплекса  задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с  ОВЗ;  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  ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 ....... - развитие системы обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
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Материально-техническое  обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ОВЗ  отвечает    

общим и  специфическим образовательным потребностям : 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ; 

 организации временного режима обучения; 

 организации рабочего места; 

 техническим средствам обучения; 

 учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим  для  

детей с ОВЗ   начального  образования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом 

программы; 

 материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других 

участников образовательных отношений. 

Участники образовательных отношений  имеют  доступ к организационной технике, к сети Интернет  

в  учреждении, где  осуществляется  подготовка необходимых  материалов для реализации ООП 

НОО. 

Организация  пространства для обучающихся с ОВЗ 

Пространство (здание и  территория МБОУ «СОШ № 11») соответствуют  действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  ОУ.. 

  В 2009 году в здании ОУ был проведен капитальный ремонт,  пищеблок   оборудован 

современным технологическим и холодильным оборудованием; складские помещения 

соответствуют нормам; в учреждении  имеются кабинеты музыки, ИЗО, ритмики,   английского 

языка, театральная студия, актовый и спортивные залы;   кабинеты химии, физики, кабинеты 

начальных классов, кабинеты педагога-психолога и социального педагога, оснащенные 

компьютерным оборудованием. Спортивный зал имеет хорошее техническое состояние. 

Обеспеченность спортивных залов в соответствии с ФГОС  - 100%. Медицинский кабинет   оснащен 

соответствии с СанПиНами. Медицинский контроль осуществляется фельдшером и врачом 

Поликлиники №4  на основании договора . 

                       Организации временного режима обучения 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) для обучающихся с ОВЗ 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами  ОУ 

(Годовым календарным графиком, утвержденным руководителем школы на каждый учебный год) 

Распорядок дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной утомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

ООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

 Обучающиеся с ОВЗ посещают учебные занятия, предусмотренные ООПНОО, во внеурочное 

время предусматривается организация специальных занятий с педагогом - психологом, социальным 

педагогом, учителем начальных классов,  направленных на реализацию программы коррекционной 

работы, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на оздоровление ребенка, 

реализацию его особых образовательных потребностей. 
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В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения. В содержание физкультурных минуток  

включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на предупреждение зрительного 

утомления, на активизацию зрительной системы. 

                                Организации учебного места 

Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

Использование технических средств обучения 

Технические средства обучения детей с ОВЗ  ориентированы на удовлетворение особых 

образовательных потребностей данной категории обучающихся, что обусловлено большей 

необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса образования. 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы 

При освоении первого варианта (А) программы дети с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для нормально развивающихся сверстников со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими  реализацию программу 

коррекционной работы, направленную на развитие жизненной компетенции обучающихся с ЗПР и 

специальную поддержку освоения ООП НОО. 

МБОУ «СОШ №11» реализует УМК «Перспектива» (программы и учебники по всем 

предметам учебного плана начального общего образования, учебные тетради к ним, методические 

пособия, дидактические материалы). 

Материально-техническое, в том числе информационное, оснащение образовательной 

деятельности   МБОУ «СОШ №11» обеспечивает возможность создания и использования 

информации с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в учреждении (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением, общение в сети 

Интернет  и др.). В МБОУ «СОШ №11» имеется  доступ детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по  различным 

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

видеоматериалов. 

В МБОУ «СОШ №11» создана  определенная  материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения,   

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками  психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 11» 

Информационно-образовательная среда  МБОУ «СОШ №11» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы  МБОУ «СОШ №11» использует 

ООП НОО,  учебники  УМК «Перспектива» и учебные пособия, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, дефектолога.  

  Обучение детей с   ОВЗ   осуществляется в МБОУ «СОШ №11»  на основе планирования и 

реализации системы последовательных мер, обеспечивающих соблюдение перечисленных 

требований к организации этой деятельности. 

Реализация ООП НОО для обучающихся с ОВЗ предусматривает использование базовых 

учебников для здоровых сверстников, к которым с учётом особых образовательных потребностей 

применяются специальные приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях  и требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности  отражены в содержании ООП НОО. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ОВЗ к условиям образовательной среды школы, 

расширение адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

 формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ОВЗ, качественно освоивших ООП НОО; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

ОВЗ; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития.   

 

Возможные риски в ходе реализации программы: 

1) Увеличение нагрузки педагогов, ведущее к синдрому профессионального выгорания. 

2) Недостаточная подготовка педагогов в области коррекционной педагогики и специальной 

психологии. 

3) Недостаточно  ставок  в школе ставок специалистов 
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 педагога- психолога; 

 медицинского работника; 

 тьюторов.  

4) Недостаточность материально-технической базы (отсутствие отдельного кабинета 

дефектола,  релаксационного оборудования, автоматизированных программ психологического 

сопровождения и оздоровления: психопрофилактических программ «Волна», «Экватор» и др. 

Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и 

целями и задачами развития школы. 

5) Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 

Содержание программы 

Коррекционная работа  строится, как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении младших школьников. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы   начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельностью для данной 
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категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает 

№  

п/п 

    

 

Содержание работы Сроки Ответст-

венный 

Результат 

1 Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог  

Анализ 

контингента 

обучающихся  

2 Первичная диагностика отклонений в 

развитии детей и анализ причин 

трудностей адаптации  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе  

3 Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя, 

медицинская 

сестра  

Выработка 

стратегий 

взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ  

4 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с  ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя,   

педиатр  

Выявление 

резервных 

возможностей и 

сохранных 

функций организма 

ребенка с ОВЗ  

5 Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Педагог-

психолог  

Выявление 

резервных 

возможностей  

6 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя, 

социальный 

педагог  

Помощь родителям 

в вопросах 

воспитания 

ребенка с ОВЗ  

7 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

I полугодие 

2015-2016 

учебного 

года 

Учителя  Помощь в 

адаптации и 

социализации 

ребенка с ОВЗ 

8 Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка  

2015-2016 

учебный год  

 

Члены 

школьного 

ПМПк  

Эффективность 

работы 

специалистов с 

детьми с ОВЗ 

9 Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы  

В конце 

2015-2016 

учебного 

Школьный 

ПМПк  

Эффективность 

реализации 

коррекционно-
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года развивающих 
программ  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т.д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность,  , стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т.п. 

(педагог). 

 

 

Обследование ребенка врачом. 

 

Беседа с родителями. 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: словесно-логическое, речевое, 

образное. 

Индивидуально-типологические 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(педагог) 

 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(педагог). 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 
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Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний, 

самооценка. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает 

№  

п/п 

    

 

Содержание работы Сроки Ответст-

венный 

Результат 

1 Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его 

образовательными потребностями  

2015-2016 

учебный 

год 

Учителя, 

члены 

школьного 

ПМПк  

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта  

2 Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения  

2015-2016 

учебный 

год 

Учителя, 

педагог-

психолог, 

логопед, 

психонев-

ролог  

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта  

3 Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательной деятельности, 

направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии  

2015-2016 

учебный 

год 

Учителя, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед  

Адаптация ребенка 

с ОВЗ, достижение 

им образовательно-

го стандарта  

4 Коррекция и развитие высших 

психических функций  

2015-2016 

учебный 

год 

Педагог-

психолог  

Коррекция 

отклонений в 

развитии  

5 Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения 

2015-2016 

учебный 

год 

Педагог-

психолог  

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

6 Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

2015-2016 

учебный 

год 

Учителя, 

социаль-

ный 

педагог,  

члены 

школьного 

ПМПк  

Успешная 

адаптация ребенка 

с ОВЗ  
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Программа коррекционной работы учителя 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы работы Сроки 

1. Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности 

Ежедневно 

2. Поддержание связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, логопедом, социальным педагогом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями 

Постоянно 

3. Составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка 

Для организации 

процесса обучения – 

непосредственно в 

ходе обучения 

 

4. Составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психологом, логопедом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы 

Перед началом 

обучения 

 

В ходе обучения 

5. Формирование такого микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно 

Постоянно 

6. Ведение документации  Постоянно 

7. Организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие 

Постоянно 

 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
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 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

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

  Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены 

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

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

 

                                    Консультативная работа включает 

№

 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответстве

н-ный 

Результат 

1 Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся 

с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса. 

2015-

2016 

учебный 

год 

Члены 

школьного 

ПМПк,  

учителя  

Выработка стратегий в 

обучении и воспитании 

детей с ОВЗ с целью 

достижения ими 

образовательного 

стандарта  

2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

По 

запросу 

и 

необход

и-мости 

  ПМПк 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

соц педагог 

Помощь педагогам в 

обучении и воспитании 

ребенка с ОВЗ  

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов  обучения ребёнка с ОВЗ.  

По 

запросу 

и 

необход

и-мости 

Учителя.  

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог,   

ПМПк  

Помощь в вопросах 

воспитания и 

взаимодействия с 

ребенком  

 

 

 

Программа консультативной работы 

 

Вид  

деятельности 

Работа 

классного 

руководи-

теля 

Работа 

зам. 

директора 

Работа 

социально-

го педагога 

Работа 

педагога-

предметника 

Работа 

педагога-

психолога 

Получение запроса  Участие в Участие в  Формулиро-  
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постанов-

ке задач 

постановке 

задач 

вание запроса 

на помощь 

или 

совместную 

работу 

Принятие решения о 

приглашении 

родителей (семьи) 

на консультацию 

Согласо-

вание 

целей и 

задач в 

работе с 

семьей 

ребенка 

Согласова-

ние целей и 

задач в 

работе с 

семьей 

ребенка 

Согласова-

ние целей и 

задач в 

работе с 

семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 

Согласование 

целей и задач 

в работе с 

семьей 

ребенка 

Совместная 

постановка задач 

сотрудничества 

   Совместная 

постановка 

задач 

сотрудничест

ва 

 

Разработка 

программы 

совместной работы 

Участие в 

разработке 

програм-

мы работы 

Утвержде-

ние 

программы 

Возможное 

участие в 

разработке 

программы 

Разработка 

программы 

совместной 

работы 

Участие в 

разработке 

программы 

работы 

Прием родителей по 

их запросу 

Организа-

ция 

встречи 

Управлен-

ческий 

контроль 

данной 

ситуации, 

создание 

условий 

для 

проведения 

встречи 

Организация 

встречи 

 Организация 

встречи 

Проведение 

консультаций 

Проведе-

ние 

консульта-

ций 

 

 Проведение 

консульта-

ций 

 Проведение 

консульта-

ций 

Организация 

сотрудничества 

родителей и 

педагогов-

предметников (по 

необходимости) 

 Организа-

ция 

условий 

для 

взаимодей-

ствия 

Участие в 

сотрудни-

честве 

Участие в 

сотрудни-

честве 

Участие в 

сотрудни-

честве 

Мониторинг 

эффективности 

Предоста-

вление 

результа-

тов 

наблюде-

ния 

Контроль Предостав-

ление 

результатов 

наблюдения 

Проведение 

педагогичес-

кой 

диагностики 

Предоставле-

ние 

результатов 

наблюдения. 

Проведение 

психологи-

ческой 
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диагностики 

(по необходи-

мости) 

 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает 

№ 

п/п 

Название мероприятия (работы) Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1 Оформление информационных буклетов 

для родителей детей с ОВЗ  

«Особенности образовательной 

деятельности и сопровождения детей с 

ОВЗ»  

I 

полугодие 

2015-2016  

Заместитель 

директора 

по  

Особенности 

сопровождения 

детей с ОВЗ в  

2 Тематические выступления 

специалистов для педагогов по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей сОВЗ  

По мере 

необходи-

мости и 

запросу 

Зам.директо

ра по УВР 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог  

Выработка 

единой стратегии 

взаимодействия 

специалистов   в 

обучении и 

воспитании детей 

с ОВЗ  

3 Лектории для родителей детей с ОВЗ по 

разъяснению особенностей воспитания 

и обучения в образовательном 

учреждении  

По мере 

необходи-

мости и 

запросу в 

рамках 

обще-

школьных 

родитель-

ских 

собраний 

Заместитель 

директора 

по УВР в 

начальной 

школе, 

учителя 

начальной 

школы  

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей  

 
Программа информационно-просветительской работы 

 

Вид 

деятель-

ности 

Работа 

классного 

руководи-

теля 

Работа 

замдирек-

тора 

Работа 

социально-

го педагога 

Работа 

педагога-

предметника 

Работа 

педагога-

психолога 

 Постановка 

задач 

работы 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Участие в 

постановке 

задач 

Прием 

родителей 

по их 

запросу 

Организа-ция 

встречи 

Администрати

вный 

контроль 

Организация 

встречи 

 Организация 

встречи 

Проведение 

консультаци

й 

Проведение 

консульта-

ций 

Создание 

условий для 

консульти-

Проведение 

консульта-

ций 

Проведение 

консультаций 

Проведение 

консультаций 
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рования 

Организания 

сотрудничес

тва 

родителей и 

педагогов 

 Организация 

условий для 

взаимодейств

ия, участие во 

встречах 

Участие во 

встречах 

Участие в 

сотрудничест

ве, принятие 

педагогическ

их решений 

Участие во 

встречах 

 

 

 

3. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этап, 

сроки 
Цель Ответственный Результат данного этапа 

I этап 

(апрель – 

сентябрь)

. 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Специалисты, 

кл. 

руководители, 

администрация 

(куратор 

данного 

направления, 

замдиректора по 

учебной работе) 

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май). 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Специалисты 

(график 

работы), 

учителя 

Особым образом организована 

образовательная деятельность и 

процесс   сопровождения детей с 

ОВЗ при специально созданных   

условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап 

(май - 

июнь). 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Замдиректора по 

УВР, куратор 

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

ребенка. 

IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Учителя, куратор 

Внесение необходимых 

изменений в образовательную 

деятельность сопровождения детей с 

ОВЗ, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов 
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работы. 

      

 Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных (оценивает педагог-

психолог), метапредметных и предметных (оценивает учитель начальных классов). 

4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ОВЗ осуществляется на основе заключения медико-психологической и 

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 

школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации 

по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ОВЗ по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в 

себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательной деятельности — проведение школьных 

ПМПк,   педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

  

 

5. Условия обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими ООП НОО. 

Вопрос о выборе образовательного  маршрута ребенка с ОВЗ, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.  

1) Работа логопедических групп 

2) Работа психологических групп 

3) Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд). 

УМК «Перспектива» предоставляет большие возможности для организации этой работы: 

материалы учебников; дидактические карточки;ренинговые тетради по русскому языку и 

математике, предназначенные для отработки основных тем программы начальной школы. 
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Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором учителя школы 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания. В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:  

1. Кашпор В. 1В   

Инклюзивное образование 

Школа работает по программе инклюзивного образования. Дети с ОВЗ,  обучаются в 

общеобразовательных классах: 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

 

 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах 

выступают коррекционно-развивающие занятия и проектная деятельность. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так 

как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, 

интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение 

к делу, людям, к результатам труда и др. Учебники УМК   предлагают для выбора различные 

социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья 

выбирают по своим интересам и возможностям. Организация школьных мероприятий 

предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья 

наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц года Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1. День знаний  

2. Пожарная безопасность 

Октябрь  1. Посвящение в первоклассники 

Ноябрь  1. День народного единства 

2. День матери 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Декабрь   1. Новогодний КВН 

Январь  1. Масленица  

2. Школьная конференция по основам наук  

3. Ученик года 

Февраль  1. Неделя патриотической песни  

2. Уроки мужества  

3. Смотр строя и песни 

Март  1. Прощание с букварём 

2. А, ну-ка, девочки! 

Апрель  1. 12 апреля 

Май  1. Акция «Ветеран живёт рядом»  

2. День славянской письменности  

3. День Земли 

4. Внимание – дорога  

5. Прощание с начальной школой 
 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — (2 раза в год); 

 «Веселые старты» — (2 раза в год); 

 Соревнования по видам спорта в рамках Школьной спартакиады  

 

6. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Для оценки эффективности программы коррекции используется мониторинг, отражающий 

динамику состояния обучающихся: 

 Численность/процент выявленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь. 

 Численность/процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

качественно освоивших образовательную программу. 

 Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды. 

 Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

появления вторичных отклонений в развитии ребенка. 
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 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ПМПк анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения.   

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

выступают:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

качественно освоивших образовательную программу НОО; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся с ОВЗ; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического 

и (или) физического развития; 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ.   

 

 

Приложение 1  

№ 

п/п 

Цель Диагностические 

методики 

Класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Определение 

школьной зрелости 

(ФГОС) 

Тест школьной 

зрелости Керна-

Йирасека 

 

1 Сентябрь Педагог-психолог   
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2 Определить 

сформированность 

«внутренней 

позиции школьника» 

(ФГОС) 

Беседа о школе 

(модифицированная 

методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 
 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  . 

3 Способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/ неуспеха в 

учении (ФГОС) 

Методика 

каузальной 

атрибуции успеха/ 

неуспеха 

 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  . 

4 Выделение 

морального 

содержания 

ситуации (ФГОС) 

Задание на норму 

справедливого 

распределения 

 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 

Макушина Л.Н. 

5 Определить уровень 

моральной 

децентрации 

(ФГОС) 

Задание на учёт 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж.Пиаже) 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  . 

6 Выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм. 

(ФГОС) 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Э.Туриэлю в 

модификации Е.А. 

Кургановой и 

О.А.Карабановой, 

2004) 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  . 

7 Определить уровень 

сформированности 

учебно-

познавательного 

интереса (ФГОС) 

Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (опросник 

для учителя) 

1 Апрель-май Педагог-психолог   

8 Определить тип 

темперамента 

 

Оценка 

темперамента у 

детей (опросник 

для родителей и 

учителя)) 

1 Сентябрь Класные 

руководители 1-4 

классов 

9 - Эмоционально - 

потребностная сфера 

учащихся; 

Гинзбург М.Р. 

Методика 

исследования 

1 Сентябрь Педагог-психолог   
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- отношение детей к 

школе, учебному 

процессу; 

- уровень школьной 

мотивации (ФГОС) 
 

мотивации учения у 

первоклассников. 

10 Изучение 

психологического 

климата в 1-ом 

классе (ФГОС); 

выявление учащихся, 

испытывающих 

эмоциональное 

неблагополучие. 

Методика 

Горбачёвой Е.И. 

«Мой класс» 

1 Октябрь Педагог-психолог  . 

11 Определение уровня 

школьной 

тревожности. 

Прихожан А.М. 

Школьная 

тревожность 

1 Октябрь Педагог-психолог   

12 -  Степень адаптации 

первоклассников к 

школе; 

 - ведущие факторы 

дезадаптации; 

 - определить 

индивидуальные 

особенности, как 

отдельного ребёнка, 

так и класса в целом; 

  - выявить основные 

трудности каждого 

ребёнка и в 

соответствии с этим 

построить 

программу помощи. 

Л. М. Ковалева, Н. 

Н. Тарасенко 

«Психологический 

анализ 

особенностей 

адаптации 

первоклассников к 

школе» 

1 Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог  . 

13 Определение уровня 

развития словесно-

логического 

мышления; 

дифференцированная 

оценка степени 

осведомлённости, 

сформированность 

логических операций 

«классификация», 

Переслени Л.И., 

Чупров Л.Ф. 

«Определение 

уровня развития 

словесно-

логического 

мышления у 

первоклассников» 

 

1 Январь - 

февраль 

Педагог-психолог  . 
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«аналогия», 

«обобщение»; 

выявление учащихся 

с первым и вторым 

уровнем успешности 

решения вербальных 

заданий с целью 

оказания им 

коррекционно-

развивающей 

помощи. 

14 Исследование 

степени 

адекватности 

самооценки 

Проективные 

методики 

«Автопортрет», 

«Дерево» 

(Дж. и Д.Лампен, 

модификация Л.П. 

Пономаренко) 

1-4 В течение 

года 

Педагог-психолог    

. 

15 Выявление форм 

агрессивных и 

враждебных 

реакций. 

Опросник Басса-

Дарки (в адаптации 

Г.Резапкиной) 

2-4 В течение 

года 

Педагог-психолог  . 

16 Изучение способов 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния 

школьников 

Фоминова А. Тест 

на определение 

способов 

преодоления 

детьми 

эмоционального 

дискомфорта 

2-4 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Макушина Л.Н. 

Педагог-психолог 

Земцова И.А. 

17 Определение 

преобладающего 

типа мотивации 

обучающегося  

Лепешова Е. 

«Методика 

диагностики типа 

школьной 

мотивации у 

старшеклассников» 

3-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог   

18 Выявление уровня 

сформированности 

действия поискового 

планирования как 

умения 

разрабатывать 

программу 

Диагностика 

особенностей 

развития 

поискового 

планирования 

(методика А.З.Зака) 

3-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 
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выполнения 

действий для 

достижения 

поставленной цели. 

19 - Определить 

уровень умственного 

развития учащихся; 

- оценить возможные 

причины 

неуспеваемости 

учащегося; 

- выявить учащихся, 

нуждающихся в 

психологической 

помощи. 

Филимоненко Ю., 

Тимофеев В. 

«Методика 

исследования 

интеллекта у детей 

Д. Векслера» 

 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог   

20 Выявление 

особенностей УР 

школьников; 

определение 

особенностей 

мыслительных 

действий: аналогия, 

классификация, 

обобщение, уровень 

осведомлённости; 

Исследовать, 

понятия какой 

предметной области 

усвоены лучше, 

какие хуже 

(математика, русский 

язык, литература, 

природоведение). 

 

Борисова Е.М., 

Арсланьян В.П. 

Тест умственного 

развития младшего 

школьника 

(ТУРМШ) 

 

2-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  . 

21 Определить уровень 

интеллектуального 

развития 

обучающихся. 

 

Групповой 

интеллектуальный 

тест (ГИТ) Дж. 

Ваны 

3-4 Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог 
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Приложение 2.  

Рекомендации специалистов (медицинских работников, психологов, дефектологов, 

логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми потребностями 

 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы изменения способов 

подачи информации или модификации учебного плана с целью более успешного освоения 

общеобразовательной программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения 

сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления 

результатов. 

Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны быть включены 

в индивидуальный образовательный план учащегося. Эти изменения следует применять так, 

чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с особыми потребностями, причем очень 

важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они нуждаются. 

Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и образовательных программах, возможных 

изменений на уроке в классе и заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно 

принять во внимание при обучении детей с особыми образовательными потребностями. 

    В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическая задача); 

    В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

- чередовать занятий и физкультурные паузы; 

- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями. 

- обеспечивать школьника копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями. 

- акцентировать внимание на хороших оценках; 

- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

- проводить оценку переделанных работ; 

- использовать систему оценок достижений учащихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на позитивное, 

чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и умения школьника; 

- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого требуют 

обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 
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- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение 3.  

Рекомендации учителям по созданию оптимальных условий организации учебного 

процесса при работе с детьми, имеющими нарушения вследствие  

церебрального паралича 

 

1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима: 

 фиксация в специальном стуле, удерживающем вертикальное положение ребенка сидя или 

стоя; 

 применение утяжелителей для детей с размашистыми гиперкинезами (насильственными 

движениями), осложняющими захват предмета (ручки, книги или др.) или другую учебную 

деятельность (например, чтение, т.к. гиперкинезы мешают фиксации взгляда и прослеживанию 

строки); 

 обязательный перерыв в занятии на физкультминутку. 

2. В каждое занятие желательно включать упражнение на пространственную и временную 

ориентацию (например, положи ручку справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на календаре 

и т.д.). 

3. Для детей с усиленным слюнотечением требуется контролирующая помощь со стороны 

учителя с напоминанием проглотить слюну для формирования у ребенка устойчивой привычки – 

контроля за слюнотечением. 

4. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и 

учитывать его во время занятий (детям с церебральным параличом свойственна повышенная 

тревожность, ранимость, обидчивость; например, гиперкинезы и спастика могут усиливаться от 

громкого голоса, резкого звука и даже при затруднении в выполнении задания или попытке его 

выполнить). 

5. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда они связаны с 

тяжелым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, 

позволяющий ребенку не давать развернутый речевой ответ. 

6. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого 

повышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое артикулирование. 

7. Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к   познавательным 

возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела 

программы значительно детализировать: учебный материал преподносить набольшими 

порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения 

трудных заданий. 

8. Для успешного усвоения учебного материала необходима педагогическая коррекционная 

работа по нормализации их деятельности, которая должна осуществляться на уроках по любому 

предмету.  

9. Особое место должны занять уроки ручного труда, рисование, так как, на них значительное 

место занимает деятельность по наглядно-предметному образцу, что позволяет формировать 

обобщённые приёмы умственной работы. 

10. Необходимо учить детей проверять качество своей работы, как по ходу её выполнения, так 

и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле, 

осознанное отношение к выполняемой работе.  

11. В случаях, когда по своему психическому состоянию ученик не в силах работать на данном 

уроке, материал следует объяснять на индивидуально-групповых занятиях.  

12. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её, целесообразно переключать 

детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.  
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13. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживать 

использованием красочного дидактического материала, введением игровых моментов.  

14. Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внимание к 

ребёнку, поощрение его малейших успехов. 

15. Каждому родителю необходимо дать рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции 

недостатков в развитии с учётом возрастных, индивидуальных и психофизических возможностях 

их детей. 
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Приложение 4. 

Рекомендации учителям, обучающих детей с синдромом  

дефицита внимания с гиперактивностью 

 

1. Ознакомьтесь с информацией о природе и симптомах синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью, обратите внимание на особенности его проявлений во время пребывания 

ребенка в учебном процессе. 

2. Для улучшения организации учебной деятельности ребенка используйте простые средства 

— планы занятий в виде пиктограмм, списки, графики, часы со звонком.  

3. Во время уроков важно ограничивать до минимума отвлекающие факторы.  

4. В случае затруднений при выполнении классного задания ребенку должна быть 

предоставлена возможность обратиться за помощью к педагогу.  

5. Задания следует разъяснять персонально или писать на доске,- ни в коем случае не 

сопровождая ироничным пояснением. 

6. Детям с синдромом гиперактивности нельзя делать резкие замечания, говорить «сядь 

ровно», «не крутись», «не бегай». 

7. Уроки необходимо строить по четко спланированному распорядку. На определенный 

отрезок времени ребенку дается лишь одно задание. Большое задание предлагается выполнить 

последовательно в виде частей, и педагог должен периодически контролировать ход работы над 

каждой из них, внося необходимые коррективы.  

8. Обеспечивайте для ребенка индивидуальные условия, которые помогают ему быть более 

организованным. Например, через 20- минутные интервалы разрешайте ему вставать и ходить в 

конце класса. 

9. Во время учебного дня предусматривается двигательная «разрядка»: каждые 15—20 мин. 

на уроке рекомендовано проводить физкультпаузы.  

10. Поощряйте ребенка, например, если ребенок хорошо себя вел на перемене, разрешите ему 

и одноклассникам дополнительно погулять еще несколько минут.  

Обеспечьте для ученика возможность быстрого обращения за помощью. Выполняя задание, 

такие дети часто не понимают, что и как они делают. Не ждите, пока деятельность ребенка 

станет хаотичной, вовремя помогите ему правильно организовать работу.  

11. Придерживайтесь позитивной модели поведения. Не стесняйтесь хвалить ребенка, дети с 

синдромом дефицита внимания с гиперактивностью более других нуждаются в похвале. 

 

Приложение 5. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
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№ Особенность 

ребёнка (диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. Дети с задержкой 

психического  

развития  

1) снижение 

работоспособности;  

2) повышенная 

истощаемость;  

3) неустойчивость 

внимания;  

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 счёте 

через 10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным  

возможностям ребёнка, 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 ребёнку, с учётом его 

индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

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. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, 
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доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости и 

эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебы 

2. Дети с лёгкой 

степенью 

умственной  

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма (по 

желанию  

родителей и в 

силу других 

обстоятельств  

могут учиться в 

общеобразова-

тельной  

школе)  

Характерно недоразвитие  

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»;  

2) недоразвитие (часто  

глубокое) всех сторон  

психической деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей;  

5) всех компонентов 

устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй речи; 

7) всех видов 

продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция 

их недостатков.  

2. Формирование правильного 

поведения.  

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 

труда.  

4. Бытовая ориентировка и  

социальная адаптация как итог 

всей работы.  

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и 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 ребёнка). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 
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9) восприятии, памяти, 

внимания 

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). 

3.  Дети с 

нарушениями речи  

1) речевое развитие не  

соответствует возрасту  

говорящего;  

2) речевые ошибки не  

являются диалектизма-  

ми, 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 

определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом.  

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства.  

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 
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4. Дети с 

нарушением 

опорно-

двигательного  

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, 

с сохраненным  

интеллектом) 

У детей с нарушениями  

ОДА ведущим является  

двигательный дефект  

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную массу 

среди них составляют дети с 

церебральным параличом 

(89%). У этих детей 

двигательные расстройства 

сочетаются с психическими и 

речевыми нарушениями, 

поэтому большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА 

нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения 

и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная 

направленность всего процесса 

обучения.  

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация.  

3. Посильная трудовая 

реабилитация.  

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка.  

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало 

онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные 

функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

5.  Дети с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания (дети с 

девиантным  

и деликвентным 

поведением, 

социально 

запущенные,  

из социально 

неблагополучных 

семей)  

1) наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения;  

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно  

исправляются и 

корригируются;  

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы  

воли;  

5) дети особенно 

нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых 

и внимании коллектива 

сверстников  

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у 

детей самостоятельности,  

дисциплинированности.  

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребёнком (не 

позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его доверия).  

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался 

ли какой-нибудь пробел в знаниях, 

не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год, пока он не 

усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 
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психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора 

ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, 

путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё свободное 

время), 

планирование дня поминутно. 
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