
3.3.Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого -педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. В 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР 

целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования: очная, индивидуальное обучение на дому. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, логопедических занятий, занятий 
дополнительного образования. А также сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья через территориальную областную психолого- медико-

педагогическую комиссию и территориальную городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию  

Задачи программы: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ЗПР;  
 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-

инвалидов;  
 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательные учреждения;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) 
физического, речевого 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 ЗПР;  

 обеспечение   возможности   обучения   и   воспитания   по   дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;  
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
Приоритетности интересов ребёнка  
Принцип определяет отношение работников организации, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей.  

Системности  



Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

Непрерывности  
Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.  
Вариативности  
Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  
Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики и психологии: 

Субъекты реализации  

коррекционной работы в 

школе 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель директора по УВР, 
председатель ПМПК 

 

 курирует работу по реализации программы;  
 руководит работой ПМПК;  

 взаимодействует с МДОУ, ТПМПК, 

лечебными учреждениями;  
 осуществляет просветительскую деятельность 

при работе с родителями детей. 

 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы 

с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  
 осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися; 
 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с 

лечебными учреждениями; правоохранительными 

органами. 

Педагог- психолог изучает личность учащегося и коллектива класса;  
 анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной среде;  
 выявляет дезадаптированных учащихся;  



 изучает взаимоотношения младших 

школьников со взрослыми и сверстниками;  
 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы;  
 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков;  
 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

 

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся; организует 

логопедическое сопровождение учащихся. 

 

    Коррекционная работа строится по адаптированным программам и учебным планам. 

Коррекционная направленность обучения достигается благодаря введению специальных 

предметов: (ознакомление с окружающим миром и развитие речи, ритмика, трудовое 

обучение, логопедическая работа, работа по восполнению пробелов предшествующего 

обучения или пропедевтика трудных и новых тем). С учетом интересов детей вводятся 

факультативные курсы (художественно-эстетические, музыкальные, трудовые и 

спортивные). Введены подготовительные периоды обучения по основным учебным 

дисциплинам, физминутки на уроке.  
Для неуспевающих организуются индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность.  
Создаются специальные условия обучения: 
1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  
3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек.  
4. Вариативные приемы обучения: 
o Поэлементная инструкция.  
o Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 
o Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 
o Речевой образец 
o Демонстрация действий.  
o Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной 

модальности).  
o Подбор по противопоставлению. 
o Пиктограмма  
o Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 
o Совместные действия.  
o Имитационные действия. 
o Начало действия. 
o  Создание проблемных ситуаций.  
o Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания.  
o Обращение к товарищу с вопросами. 
o Работа со словарями на время. 
o  Сравнение (чем похожи и чем отличаются)  
o Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 
o Найди ошибку.  



o Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий). 
o Группировка по общности признаков.  
o Исключение лишнего. 
o Кроссворды и ребусы. 
o Повтор инструкции  
5. Введение физминуток через 15-20 минут урока. 

6. Создание ситуации успеха на занятии.  
7. Динамическое наблюдение за каждым (не реже 1 раза в четверть обсуждение 
результатов наблюдений на консилиумах или малых педсоветах). 

 

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 
 Пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной 

наполняемостью класса (для реализации принципа дифференцированного и 
индивидуального обучения на всех этапах урока).  

 Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с 
общеобразовательными задачами ставятся коррекционные.  

 Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, психолога, 
логопеда, социального педагога.  

 Работа класса в режиме группы продленного дня, обеспечивающая полноценную 
подготовку домашнего задания.  

 Вариативный выбор учебного плана или программы, обеспечивающий доступность 
учебного материла на начальной ступени обучения.  

 Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, поддерживающие 
мотивацию успеха.  

 Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на 
основной ступенях обучения.  

Принципы построения содержания учебного материала: 
 

 - усиление роли практической направленности изучаемого материала  
 - выделение существенных признаков изучаемых явлений 

 -опора на жизненный опыт ребенка  
 -опора на внутренние связи в содержании изучаемого предмета и между предметами  
 -соблюдение в определении объема изучаемого материла принципа необходимости и 

достаточности  
 -введение в содержание рабочих программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 
знаний и умений, формирование значимых для школы функций. 

Направления работы 

Диагностическая работа включает:  
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи 

(специалисты ПМПк);  
• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации, 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой 

психического развития выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 

образовательного учреждения);  
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от учителей, воспитателей и специалистов разного профиля (заполнение карты индивидуального 

развития, логопедическое, психологическое и педагогическое представление);  
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

(внесение информации в акт обследования жилищных условий обучающегося);  



• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития 

методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;  
• организацию  и  проведение  учителями,  воспитателями,  специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения;  
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает:  
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, единых для 
всех участников образовательного процесса (школьный ПМПк);  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с задержкой психического 
развития;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с задержкой 

психического развития, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР через различные формы просветительской деятельности 

(родительские собрания, лекции, беседы, тренинги, информационные стенды, печатные 

материалы, школьный сайт);  
• проведение образовательных научно-практических семинаров, педагогических 

чтений, конференций, круглых столов, тематических выступлений, комплексных 
консультаций для педагогов и родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:  
• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 

специализированных);  
• иммунизация в рамках Национального Календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим показателям;  
• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 

родителей, педагогов;  
• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием врачей 

специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии);  
• организация спортивно-массовой работы с учащимися. 

 

План реализации программы  



Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

  подбор методов изучения личности   изучение состояние вопроса 

 подбор  методик изучения  предварительное планирование 

 индивидуально-психологических  разработка  и отбор  оптимального 

 

особенностей      содержания,    методов    и    форм 

подбор методик для определения  предстоящей деятельности 

 уровня  обученности,  обучаемости,  обеспечение условий  предстоящей 

 

воспитанности, воспитуемости  деятельности    

подбор методик изучения семьи  подбор кадров и  распределение 

 

обучающихся      конкретных участников работы 

методическая  и практическая  постановка  задач перед 

 подготовка педагогических кадров  исполнителями и создание настроя 

         на работу    

  
 

II этап. Сбор информации (начало учебного года)   

 проведение бесед, тестирования,   консультативная помощь в процессе 

 анкетирования, экспертных оценок,  сбора информации  

 наблюдения, логопедического   контроль за сбором информации на 

 обследования      входе в коррекционно-  

  изучение личных дел учащихся  развивающую деятельность 

  изучение листа здоровья учащихся       

  консультация врачей и других       

 специалистов           

 посещение семей учащихся        

 III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

      Консилиум (первичный)     

 уточнение полученной информации  анализ результатов психолого- 

 определение особенностей развития  педагогического обследования  на 
 учащегося       входе в коррекционно- 

  выделение группы   контроля   за 

 
развивающую работу  

 учебно-познавательной  анализ состояния здоровья 

 деятельностью, группы контроля за 

 

обучающихся   

 поведением,  группы  контроля  за планирование коррекционно- 

 семьей  учащегося, профиля  развивающей деятельности 
 личностного развития         

 выработка  рекомендаций по       

 организации   учебно-       

 воспитательного процесса        

   

 IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение   коррекционно-   помощь в процессе реализации 

 развивающих   целей   в   учебно-  коррекционно-развивающей работы 

 воспитательное планирование,  контроль  за проведением 

 привлечение к работе других  коррекционно-развивающей работы 

 специалистов           



 проведение занятий психологом,       

 логопедами, педагогами        

  проведение  игр и упражнений       

 педагогами            

 медикаментозное лечение        

 учащихся            

 работа с родителями         

   V этап. Сбор информации (конец учебного года)   

              

 проведение бесед, тестирования,   консультативная помощь в процессе 

 анкетирования, экспертных оценок,  сбора информации   

 наблюдения, логопедического  контроль за сбором информации 

 обследования     на выходе в коррекционно- 

       развивающую деятельность 

 VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

    Консилиум (плановый)    

 уточнение полученной информации  анализ хода и результатов 

 оценка динамики развития:  

 
коррекционно-развивающей работы 

«+» результат – завершение работы «- подведение итогов   

» результат – корректировка      

деятельности, возврат на II – VI этап      

 VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

   Консилиум (заключительный).    

  отбор оптимальных форм, методов,  обобщение опыта работы 

 средств, способов, приемов  подведение итогов   

 взаимодействия педагогов с  планирование  дальнейшей 

 
учащимися, родителями    коррекционной работы  

повышение профессиональной      

 подготовки педагогов        

 перспективное планирование       

           

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей и специалистов 

образовательного учреждения в рамках школьного ПМПк, ТМ ПМПК и ТО ПМПК, 

обеспечивающее системное психолого -педагогическое сопровождение детей с ЗПР 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 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.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 



ТОПМПК, школьный ПМПк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ЗПР.  
Социальное партнёрство включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;  

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  
• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все 

учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим питанием.  
• коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно - 

развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

 
• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению клинико-экспертной комиссии. Содержание образования определяется для 
детей с задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 
обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему  
индивидуальных коррекционных занятий.  

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся, 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в 
первой, так и во второй половине учебного дня.  

• лечебно-оздоровительная и профилактическая работа проводится медицинскими 

работниками и педагогами: комплексное медикаментозное лечение и профилактика, 

спортивные мероприятия, работа кружков спортивно-оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога -психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

3) Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1,5 

ставки, педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог — 1 человек, школьная 
медсестра — 1 человек. 8 педагогов прошли профессиональную переподготовку по 
специальности дефектолог, 3 человека имеют высшее образование по специальности 
педагог-психолог. 

 

4) Материально-техническое обеспечение 
 



Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:  

• медицинский, прививочный кабинеты;  
• столовая;  
• спортивный зал, спортивная площадка.  

5) Информационное обеспечение 

Информационное   обеспечение   субъектов   образовательного   процесса   дает  
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно - методическим фондам и базам данных, системным источникам 
информации, наличие методических пособий и рекомендаций по всем видам 

деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д.  
У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется 

для привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации 
образовательного процесса. 

Организация комплексной коррекционной работы  

 

1. Психологическое сопровождение учебного процесса 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 
учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 
образовательного процесса. 

 

 

Работа с обучающимися 

№  Вид работы      Сроки реализации 

 Психодиагностическое направление     

1. 1. Диагностика уровня  интеллекта (школьный тест Сентябрь,   декабрь,   январь, 
 умственного развития ШТУР)    май 

 2.Определение детско-родительских отношений (тест Сентябрь 

 «Кинетический рисунок семьи»,опросники для  

 диагностики родителей).       

 3. Психодиагностика  уровня сформированности  

 психических процессов (методики диагностики в течение года 

 восприятия, внимания, памяти, мышления)    

 4.Психодиагностика межличностных отношений  

 (социометрия)       сентябрь 

 5.  Психодиагностика  состояния  эмоционально-волевой в течении года 

 сферы   (рисуночные   тесты,   методики   диагностики  

 агрессивности, тревожности, волевых качеств личности)  

     

 Коррекционно-развивающее направление    

          

2. 1.Коррекционные  занятия  по  преодолению  проблем  в в течение года  

 обучении,   поведении   и   социально-психологической    

 адаптации учащихся.        

 2.Коррекционные занятия по преодолению трудностей в по запросу педагогов, 

 детско-родительских  взаимоотношениях.   родителей (законных 

 3. Коррекционные  занятия   по развитию психических представителей)  

 процессов обучающихся.     в течение года  

 4. Коррекционные занятия по оптимизации    



 межличностных отношений.    в течение года  

 5. Коррекционные занятия по оптимизации    

 эмоционального состояния обучающихся.   в течение года  

 6. Индивидуальные коррекционные занятия с    

 обучающимися.     по запросу педагогов, 

       родителей (законных 

       представителей)  

          

 

 

Работа с педагогами  
1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в развитии, обучении и воспитании, направление 
обучающихся на ТПМПК )  
2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 
запросам; просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 
обучающихся.  
Работа с родителями  
1.Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания 
обучающихся (выступления на родительских собраниях);  
2.Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 
психодиагностических мероприятий;  
3.Индивидуальная и групповая психологическая диагностика нарушений семейного 
воспитания (по запросам родителей);  
4.Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам; 

 

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса  
Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 
образовательного процесса. 

 

Работа с обучающимися 

 

№ Вид работы   Сроки реализации 

 диагностическое направление   

1.      

 1. Первичное обследование устной речи учащихся с 1 по 15 сентября 

 первого класса. Изучение медицинской  

 документации, заключений ТПМПК.  

 2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе  

 коррекционного обучения  в течение учебного года 

 3. Обследование письма и чтения учащихся первого  

 класса    май 

 4.  Диагностика  речевых  нарушений  по  запросам   

 родителей, педагогов в течение года 

 5. Мониторинг речевого развития учащихся   

  с 15 мая 

    



 Коррекционно-развивающее направление   

    

2.    

 Логопедические занятия по коррекции и развитию с 16 сентября по 15 мая 
 разных компонентов речи   

    

Работа с педагогами и родителями.  
Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся 
на ТПМПК )  
Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики речевого 
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых 
нарушений. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования:  
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития приводит к тому, что обучающийся: 
успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

проявляет познавательную активность;  
умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 
поставленных задач;  
имеет сформированную учебную мотивацию;  
ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация);  
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  
контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия;  
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 
этикета;  
использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 
задач.  
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
 правильно пользуется грамматическими категориями; 



строит сложные синтаксические конструкции. 


