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1.Нормативно- правовая база: 

 
 Закон «Об образовании» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации « О 

специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I  - VII 

видов» (в ред.письма Минобразования РФ от 26.12.2000 №3) 

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка воспитания 

и обучения детей – инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» 

от 18.07.1996г  № 861  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О психолого – медико – 

педагогическом консилиуме (ПМПк)» от 27.03.2000  № 27/901 

 Должностная инструкция учителя - логопеда. 

 Должностная инструкция педагога - психолога. 

 Должностная инструкция социального педагога 

 Локальные акты школы. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

    В последние десятилетия в системе образования России складывается особая культура поддержки 

и помощи ребенку в учебно- воспитательном процессе – психолого - педагогическое сопровождение. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего 

периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по 

УВР, учитель - логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 



отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

        Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 

   2 .1. Общая характеристика детей с ОВЗ. 

 

     Дети с ОВЗ представляют собой количественно самую большую категорию детей  с особыми 

образовательными потребностями, т.к. по характеру поведения, особенностям познавательной 

деятельности младшие школьники с ОВЗ значительно отличаются от нормально развивающихся 

сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений.  

     Мыслительная деятельность детей с ОВЗ характеризуется сниженной познавательной 

активностью, конкретностью, элементами инфантильности и стереотипичности, хаотичностью, 

импульсивностью или замедленностью мыслительных действий, преобладанием интуитивного 

компонента мышления, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций, 

проявляющейся в наибольшей степени на вербальном уровне. Дети испытывают трудности как при 

вычленении определенных частей многоэлементного комплекса, так и при необходимости их 

обобщения. В ходе анализа они упускают детали, затрудняются в выделении существенных и не-

существенных признаков, в установлении причинно-следственных связей. 

     Восприятие детей с ОВЗ неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Для младших школьников характерна сниженная скорость перцептивных операций, 

что отражается на эффективности работы ребенка на занятиях. Снижение эффективности неприятия 

неизбежно ведет к относительной бедности и недостаточной дифференцированности зрительных 

образов - представлений. В свою очередь, недостаточность сенсорных представлений ограничивает 

возможность наглядного мышления ребенка, т. к. они в значительной мере поставляют материал для 

такого мышления. Таким образом, постоянный дефицит перцептивной информации приводит к 

усугублению вторичного отставания в умственном развитии. 

     Внимание младших школьников с ОВЗ характеризуется ограниченным объемом, неадекватными 

колебаниями, недостатками переключения и распределения, завышенными истощаемостью и 

пресыщаемостью. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них отмечаются 

выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при нелюдимости выполнения длинного ряда операций. 

     Для детей с ОВЗ характерна слабость речевой регуляции действий. Они испытывают затруднения 

в планировании предстоящих действий, в их речевом оформлении, не всегда подчиняются 

требованиям словесной инструкции, не учитывают ее в целом и руководствуются при выполнении 

задания каким-либо одним из требований. Вербальные отчеты детей о произведенных действиях 

недостаточно точны. Ребенку иногда бывает легче выполнить действие по инструкции, чем дать 

вербальный отчет о проделанном. Существенное запаздывание развития внутренней речи, затруд-

няет формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции деятельности. 

     Эмоциональные незрелость и нестабильность, проявляющиеся в эмоциональной импульсивности, 

доходящей до агрессии, конфликтности, грубости, чрезмерной обидчивости и раздражительности, не 

позволяют детям с ОВЗ успешно адаптироваться к условиям обучения. 

     Перечисленные выше особенности школьников с ОВЗ приводят к тому, что эти дети испытывают 

большие трудности в обучении и адаптации к школе.  

 



   2.2.Коррекционная работа определяется  следующими принципами: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

     

3. Цель программы: обеспечить системный подход в создании условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей ребенка; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

4. Общая характеристика трудностей обучения  по основным предметам школьного курса. 

 

 Трудности в обучении чтению и письму (замены букв, сходных в произношении и по 

внешнему сходству; пропуски и перестановки букв и слогов; неправильная постановка 

ударения; нарушение понимания прочитанного; аграмматизмы при письме и чтении …). 



 Трудности при усвоении родного языка (низкий словарный запас; низкий уровень устной и 

письменной речи; смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письме; 

неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; трудности 

разбора слова по составу; неразличение частей речи…). 

 Трудности в процессе овладения читательской деятельностью (неумение обобщить 

информацию, содержащуюся в разных частях текста; неумение привести примеры из текста, 

доказывающие высказанное утверждение; неумение на основании прочитанного высказать 

свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст..). 

 Трудности в изучении математики (неспособность записать число и дать его характеристику; 

проблемы пространственной ориентировки; неразличение геометрических фигур, форм 

окружающего; смешение математических понятий(периметр и площадь..). 

 Общеучебные трудности обучения (неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; неготовность выполнять задание без пошаговой 

инструкции и помощи; неспособность контролировать ход и результат выполнения 

задания…) 

 Трудности межличностных отношений (непонимание, неготовность услышать взрослого; 

боязнь критики; отсутствия положительного опыта общения со взрослыми; неумение 

общаться со сверстниками; повышенная тревожность; эгоцентричность; заниженная 

(завышенная) самооценка…). 

5. Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения. 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

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

педагогическими работниками. 

 

6. Характеристика содержания. 

 

 

Диагностическая работа включает: 

— 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; 

С этой целью уже с дошкольниками перед поступлением в школу проводится индивидуальная 

диагностика по выявлению уровня психофизического развития. С целью выработки рекомендаций по 

предупреждению дезадаптации и трудностей в обучении.  

— 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 контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

     Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 коррекционно-

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение 

своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. Результаты работы отслеживаются в 

дневнике динамического наблюдения, который  ведется по каждому ребенку. 

В школе созданы коррекционные классы,  реализующие  программы VII и VIII вида обучения. 

Обучение ведется по программам специального (коррекционного) обучения под редакцией 

В.В.Воронковой, а также по учебникам для специальных(коррекционных) классов VIII вида 

обучения.  СКК VII вида обучаются по программе «Школа России» с учетом индивидуальных психо 

– физических особенностей детей. В этих классах проводятся специальные коррекционные занятия 

логопеда и психолога. 

   

     Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 

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. Работа в часы индивидуально-групповых занятий должна быть направлена на общее 

развитие, а не тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и 

логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

 

     Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 

      Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения речи, 

специфические нарушения навыков письма и чтения. 

       Направления коррекционной работы: 

       -Совершенствование движений и сенсомоторного развития. 

*Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

*Развитие артикуляционной моторики. 

      -Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 

*Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

*Развитие зрительной памяти и внимания. 

*Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина). 

*Развитие пространственных представлений и ориентации. 

*Развитие представлений о времени. 



*Развитие слухового внимания и памяти. 

*Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

     -Развитие различных видов мышления. 

*Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и  событиями). 

*Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

    -Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения 

для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

   -Развитие речи. 

*Развитие фонематических процессов. 

*Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

*Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

*Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

    В коррекционно-развивающей работе учитель-логопед  использует методики И.Н.Садовниковой, 

Л.Н.Ефименковой, Е.Ф.Рау, Р.И.Лалаевой. 

 

   Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

• Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение,  

самоконтроль); 

• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов  

запоминания, развитие смысловой памяти); 

• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического),  

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных  

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и  

гибкости мыслительных процессов. 

• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей.  

-гармонизация аффективной сферы;  

-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических проявлений 

и других отклонений в поведении;  

-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера;  

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих 

формирование полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и 

сверстниками). 

• Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и удерживать 

цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ действий, 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять словесный отчет 

о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат деятельности) 

 

        В коррекционной работе психолог использует методическую литературу: 

Д.А.Глазунов «Психология. Развивающие занятия. 1 класс», 



Д.А.Глазунов «Психология. Развивающие занятия. 2 класс», 

 

Д.А.Глазунов «Психология. Развивающие занятия. 3 класс», 

А.Л.Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью». 

 

        Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе проводятся следующие мероприятия: 

-  Лекторий для родителей будущих первоклассников: 

 Кто поможет, если ребенок не успевает? 

 Социально-психологическая готовность к школьному обучению. 

 Развитие речи ребенка. 

 Развитие познавательных процессов у детей. 

 Виды речевых нарушений. 

 Адаптация детей в начальной школе, причины детской дезадаптации. 

 Играем пальчиками и развиваем речь. 

 Как помочь ребенку в овладении счетом, чтением и письмом. 

 Что такое фонематическое восприятие и как его развивать? 

 Гиперактивный ребенок. Кто он такой? Как помочь ему в школе? 

 

   - Родительские собрания:  

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, 

учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, школьным психологом,  представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

- Тематические круглогодичные выставки детских работ: 

 Я и моя семья 

 Птицы – наши друзья. 

 Школа XXI века. 

 Экологический дневник 

 Наш край. 

 По страницам литературы. 



 Все на свете меняется, одно прочно – мастерство. 

 Красный, желтый, зеленый. 

- Темы методического объединения начальных классов: 

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

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения 

и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; 

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

5) Обзор новинок методической литературы по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке педагогов и специалистов  по проблемам 

обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки) 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

7. Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

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

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 

8. Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы. 

Успешность коррекционно- развивающей работы зависит от следующих условий: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 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; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 

Программно- методическое обеспечение 

 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются  коррекционно -

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя--логопеда, и др. 

 

 При обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются  специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида).  

 

Кадровое обеспечение 

 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа  осуществляется следующими специалистами: логопедом  высшей 

квалификационной категории, педагогом – психологом, имеющим специализированное образование, 

социальным педагогом  высшей квалификационной категории и опытными педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку. 

 

Педагогические работники образовательного учреждения  имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально- техническое обеспечение 

 

 Создание надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно - развивающую среды образовательного учреждения заключается в следующем: 

 оборудование специальных кабинетов логопеда и психолога; 

 организации спортивных и массовых мероприятий, 

  организация питания,  

 обеспечение медицинского обслуживания, 



  организация  оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,  

 организация  хозяйственно бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

 

 

 

9. Планируемые  результаты коррекционно-развивающей работы. 

 

В результате реализации программы мы ожидаем: 

 улучшение физического и психического здоровья обучающихся; 

 развитие  их познавательной сферы; 

 развитие устной и письменной речи; 

 формирование прочных учебных знаний, умений и навыков; 

 формирование  положительных качеств личности; 

 снижения уровня агрессивности и тревожности; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 успешная социальная адаптация. 

 

 

 
 


