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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МБОУ «Златоруновская  

средняя общеобразовательная школа» составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ.   

2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования  

3. Письмо Министерства образования РФ от 04.09.1997г. № 48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных)  образовательных учреждений I-VIII видов»; 

Адаптированная основная образовательная программа построена на основе 

следующих дидактических принципов: 

 Воспитывающего характера обучения;  

 Практической направленности обучения;  

 Доступности обучения; 

 Индивидуального и дифференцированного подхода; 

 Коррекционно – развивающего обучения; 

 Расширения социальных связей; 

 Интегрированного обучения. 

Программа предназначена для обучения детей с умственной отсталостью легкой 

степени, учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития.  

Программа направлена на разносторонне развитие личности учащихся, способствует 

их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы составляют 

9 лет.  

Целью образовательной деятельности является максимально возможное 

всестороннее развитие и социальная адаптация обучающихся в современном обществе, 

готовность к трудовой деятельности.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания программ; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам 

человека, стране, семье; 

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие обучающихся, формирование 

здорового образа жизни; 

 развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных 

отношений; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся. 

1.2. Условия реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими педагогическое образование. Обучение учащихся по предметам, включенным 

в адаптированную основную образовательную  программу, осуществляют учителя. 

Коррекцию речевых недостатков и формирование основы для овладения навыками 

коммуникации осуществляют совместно учитель – логопед, учитель класса. 

Максимальную коррекцию познавательных процессов осуществляет учитель-дефектолог. 
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Оказывают содействие психическому здоровью, образовательным интересам, коррекции 

затруднений в личностном развитии педагог – психолог. 

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе учреждения, 

предусматривает максимально возможное формирование компетенций учащихся в 

соответствии с задачами данной адаптированной основной образовательной программы. 

Обучение имеет практическую направленность. 

1.3. Содержание обучения. 

Первый этап: 1 – 4 классы. 

На этом этапе общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической задачей специального обучения. 

Основными задачами начального обучения детей являются: 

1. Обеспечение элементарного начального образования. Развитие 

познавательных возможностей детей, обучение их грамоте, счету, элементарному труду. 

2. Создание максимально благоприятных условий для развития личности 

ребенка. 

3. Развитие общей моторики, коррекция недостатков двигательной сферы. 

Развитие мелкой ручной моторики. 

4. Развитие речи, исправление речевых недостатков. 

5. Воспитание положительного отношения к трудовой деятельности. 

6. Включение детей в коллектив школы, участие в школьных мероприятиях. 

Образовательные области включают следующие предметы:  

- литературное чтение; 

- русский язык;  

- математика; 

- окружающий мир (человек, природа, общество); 

- музыка; 

- изобразительное искусство; 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы религиозных культур и светской этики 

Раздел «Коррекционная работа» представлен следующими компонентами: 

обязательные индивидуальные и групповые занятия по выбору, лечебная физическая 

культура, логопедические занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Целью коррекционных занятий является эмоционально – волевое развитие, развитие 

коммуникативных функций, развитие высших психических функций, закрепление 

адаптивных навыков, а также укрепление здоровья и основ здорового образа жизни 

учащихся. 

Второй этап (5 – 9 классы). 

В 5 – 9 классах осуществляется обучение по основным общеобразовательным 

предметам, при этом ставится целью социально-трудовая и бытовая адаптация и 

реабилитация умственно отсталых обучающихся. 

Основными задачами обучения детей на этом этапе являются: 

1. Обеспечение базового уровня общеобразовательных знаний и умений, 

необходимого для социальной адаптации учащихся; 

2. Обеспечение коррекции развития детей с целью дальнейшей их социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

3. Подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду.  

Образовательные области включают следующие предметы:  

- литературное чтение; 

- русский язык;  

- иностранный язык; 
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- математика; 

- информатика, ИКТ; 

- история; 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- биология; 

- природоведение; 

- искусство (музыка и ИЗО); 

- физическая культура; 

- технология; 

- физика; 

- химия. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен следующими компонентами:  

-технология; 

- социально – бытовая ориентировка; 

- индивидуальные  групповые занятия. 

Раздел «Коррекционная работа» представлен следующими компонентами: 

технология, логопедические занятия. 

Основными условиями развития обучающихся являются: 

 учет возрастных особенностей; 

 развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

 создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и 

особенности самой школы. В ней отразилась система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных программ. Даная 

образовательная программа  содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

специальному образованию. 

Содержание обучения на каждом этапе строится на основе общих закономерностей 

развития психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному 

обучению и социальному развитию. Каждая образовательная область учебного плана 

реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию, преемственно 

продолжающихся от начальной до старшей школы. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную  направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения.  

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного 

учебного материала учтена воспитывающая направленность, необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут 

выпускникам стать полезными членами общества. 

Для учащихся, которые в силу своих психофизических особенностей не осваивают 

адаптированную основную образовательную программу, разрабатываются 

адаптированные образовательные программы. Эти программы являются персональным 

маршрутом реализации личностного потенциала учащихся. Адаптированная 

образовательная программа составляется на основе комплексной психолого – 

педагогической диагностики специалистами, сопровождающими развитие ребенка 
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(учителем - логопедом, педагогом – психологом, социальным педагогом), учителем (ями) 

класса и направлена на максимально возможную включенность учащихся в 

образовательный процесс с учетом выявленных положительных сторон личности ребенка, 

потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно – 

развивающей работы.  

Достижения обучающихся оцениваются с точки зрения выполнения адаптированных 

основных образовательных программ, учитывается динамика продвижения обучающихся 

в освоении программы,  учитывается мера старательности, настойчивости, труда. 

Стимулирующий характер текущей оценки – важнейшая часть учебно – 

воспитательного процесса, коррекционной работы, направленной на освоение основ 

учебной деятельности, формирование позитивного отношения к школе. 

 

1.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии: 

  

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и методов: - игровые технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: - психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения 

Авторские педагогические технологии: -      технологии      индивидуального и 

дифференцированного подхода  

Технологии     организации внеучебной 

деятельности: 

- коллективно-творческие    дела,  

- социального    самоопределения, 

- социализации личности. 

 

2. Содержательный раздел 

Программы учебных предметов (II – IV классы)  

Программы учебных предметов (V – IX классы)  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Организация образовательного процесса детей с ограниченными возможностями 

здоровья прежде всего направлена на их социализацию  

в общество. Она носит комплексный характер соединяющий в себе методы  

и приемы общеобразовательной и коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающий блок входит в программу коррекционной работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья  

и реализуется во вторую половину дня. В учебную нагрузку обучающихся  

не входят часы коррекционно-развивающей области.
1
  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию
2
. 

Все учебные планы дополнены учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ), который вводится в 4 классе или в 5 классе, если срок 

освоения программы начального обучения увеличен до 5 лет, по 1 часу в неделю (всего 34 

часа). Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» введен 

третий час физической культуры для всех классов. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

На основе примерного учебного плана общеобразовательное учреждение  

разрабатывает свой учебный план. 

Примерные учебные планы для детей с нарушением интеллекта 

 (легкая степень умственной отсталости) 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 

направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на коррекцию  имеющихся нарушений. 

Учебный план для 1-4 классов 

                                                           
1 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2002 № 03-51-127ин/13-03 «Об 

объемных показателях для разработки федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 5 5 4 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

ИТОГО  22 23 23 

Обязательные занятия  по выбору 

Технология 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 24 26 

Коррекционная работа 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

2 2 2 

Логопедические занятия 4 4 3 

ЛФК 1 1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 

Итого 32 33 34 

 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. Учитывая важность данного предмета в учебном плане для 

обучающихся с умственной отсталостью, увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной отсталостью 

представлена элементарной математикой и в ее структуре – геометрическими понятиями. 

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения 
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жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях по труду. Математические знания реализуются и при 

изучении учебных предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», 

«География», «Физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка» и др.  

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью строится на 

основе психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции 

органов человека, но прежде всего – вопросы профилактики различных заболеваний.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: 

навыками рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность 

уроков – обязательное условие учебного процесса.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». 

На уроках по учебному предмету «Технология» учащиеся в 4-11 классах делятся на две 

группы. Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача.  

Учебных предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов обязательных 

занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения доступным 

приемам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебных мастерских рассматривается как пропедевтический период для 

формирования некоторых новых организационных умений и навыков поведения, целью 

которого является определение индивидуальных профессиональных возможностей 

учащихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.  

С IV класса начинается активная профориентационная работа с детьми, 

знакомство с разными видами профессий. 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 4 4 4 4 

Литература 4 4 3 3 3 

Иностранный язык    1 1 

Математика 5 5 5 4 4 

Информатика, ИКТ      1 1 

История   2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право)    1 1 

География   2 2 2 2 
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Природоведение 2         

Физика     1 1 

Химия      1 1 

Биология   2 2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология 2 2 2   

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 23 24 25 26 26 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения 

Технология 4 6 8 8 8 

Социально-бытовая 

ориентировка 1 2 2 2 2 

Предельно допустимая 

нагрузка 28 32 35 36 36 

Коррекционная работа 

Технология    4 4 

Логопедия 3 2 2   

Индивидуальные и групповые 

занятия 1 1 1   

Итого 32 35 38 40 40 

 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования. 

В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 

событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 

времен до новейшей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности 

при умственной отсталости (анализ, классификация, мысленное планирование) не 

позволяет выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен наиболее яркими ключевыми событиями эволюции России как 

государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный 

уклад.  

Учебный предмет «География» включает физическую географию России и 

зарубежья, позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность 

человека на земле. Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях по 

учебному предмету «Технология», учащиеся в 4-9 классах делятся на две группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций врача. Профили трудового обучения необходимо 

подбирать в соответствии с потребностями и психофизическими возможностями 
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умственно отсталых детей с учетом региональных особенностей и наличием условием для 

реализации профиля. 

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью 

которого является подготовка учащихся к самостоятельному труду по получаемой 

специальности в условиях обычных предприятий промышленности и сферы 

обслуживания.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей может выступать 

учебный предмет «Информатика» (при наличии соответствущих материально-

технических условий). Введение учебного предмета «Информатика» способствует 

принципу коррекционной направленности образовательного процесса, который является 

ведущим. Особое внимание уделено использованию информационных технологий в 

жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов 

деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». Данный 

учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В 

связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых 

необходимы во время путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной 

продукции и в других условиях, изучение иностранного языка необходимо. Однако 

содержание данного учебного предмета необходимо адаптировать для восприятия его 

детьми с умственной отсталостью. Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с 

умственной отсталостью должен заключаться в узнавании наиболее распространенных 

слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, 

в сети интернет). Данный учебный предмет должен быть тесно связан с уроками 

социально-бытовой ориентировки. Для проведения уроков данного предмета должны 

использоваться практико-направленные методы обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 

Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 

Введение в учебный процесс таких учебных предметов как «Иностранный язык», 

«Физика», «Химия» возможно только при наличии в образовательном учреждении 

необходимых условий (оборудование, образовательная программа, разработанный УМК, 

профессиональные кадры).  

По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому 

обучению. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Златоруновская средняя общеобразовательная школа» 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ «Златоруновская СОШ» (далее  - Школа) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 

в освоении адаптированной основной образовательной 

программы (далее – АООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении АООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия 

специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения развития обучающихся 

(далее  -  Сопровождение), а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной основной образовательной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями районной ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным 

адаптированным образовательным программам и получения дополнительных 

коррекционных занятий со специалистами Сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психолого-

педагогическим и медицинским вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
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многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в другие классы. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

- психолого-педагогической, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы педагогов и педагогов-

психологов, дефектологов, учителей-логопедов, медицинских работников, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые  отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях Школы; 

- 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  Школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

- 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;  

- 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. 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. 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. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

адаптированных образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов Школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
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Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя методики изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, педагогами-психологами, учителями-

логопедами, медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Психолого-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию психолого-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является школьный 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле подбирается комплект диагностических методик изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю - логопеду). 

В содержание исследования ребенка специалистами входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются.  

2. Изучение истории развития ребенка.  
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3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психо-физического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Результаты обследования и, разработанные на их основе, рекомендации 

специалисты обсуждают с педагогом и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического здоровья. 

Изучение медицинской документации. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений; утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Педиатр, психиатр. 

  

 

Психологи-

ческое  

Обследование актуального уровня развития и 

психо-эмоциональной сферы, определение 

зоны ближайшего развития. 

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, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 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 и 

самооценка 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Диагностика. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Беседа с родителями 

и учителями-

предметниками, 

обучающимися 

Логопедическое Обследование актуального уровня речевого 

развития, определение зоны ближайшего 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 
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развития. 

 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ.  

Диагностика. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Для 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 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и специалистами (психологом, дефектологом, логопедом) индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении.  

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит специалист во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

Психолого-медико-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 

 

Направ 

ление 

Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Психологи-

ческая 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно 

-развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимис

я с ОВЗ 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения АООП 

Логопеди-

ческая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения АООП 

Медицинс-

кая 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по лечебно-

физической 

культуре, 

профилактические 

мероприятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

План профи-

лактических 

мероприятий 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 
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для 

обучающихся 

с ОВЗ 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы 

 

Программа и методические разработки, диагностические методики Автор 

Альбом для логопеда Иншакова О.Б. 

Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму 

Смирнова И.А. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи 

Смирнова И.А. 

Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов. 

Фотекова Т.А., 

Ахутина Т.В. 

Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребѐнка. 

Семаго М.М., 

Семаго Н.Я. 

Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В. 

Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4, 5-9 класс в 2-х сб. 

Воронкова В.В. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена деятельности на уроках для 

обучающихся с ОВЗ 

Педиатр, педагог 

Лечебно–

профилактические 

действия 

ЛФК, соблюдение режима дня, физминутки, 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, 

пальчиковая, дыхательная, релаксационная, 

артикуляционная гимнастики, гимнастика 

для глаз 

Педиатр, педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

 

Психолого–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития детей с ОВЗ. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные 

занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики.  
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими и 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педиатр 

Семинары, 

тренинги, 

консилиумы, 

лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 

квалификации, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консульти-

рование 

Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педиатр 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического и 

речевого развития, коррекции ЗУН  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педиатр 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

Администрация, 

педагог-психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов, конференций, 

открытых занятий и уроков по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ   

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

педиатр 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
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Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (педагоги, психологи, медицинские 

работники, дефектологи, логопеды, при необходимости тьюторы). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку педагогов и специалистов к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы. Это: заключения детей по данным 

диагностического обследования специалистов, индивидуальный учебный план (по 

необходимости), дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу: основной ресурс для 

реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с 

ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

психолого-

педагогических 

заключений; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

заключения.  

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ 

сопровождения и 

коррекции 

Коррекционные 

программы 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности  

программ коррекционной 

работы 

Школьный медико-

психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

школьного медико-

психолого-

педагогического 

консилиума  
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе диагностического обследования 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, инструктора по физической культуре, дефектолога, логопеда, 

медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе со всеми 

обучающимися класса 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 могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных индивидуальных образовательных программ (СИОП),  в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечении. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
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соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

АООП, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном 

расписании  школы  имеются  ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской 

сестры.  

  Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

 материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка результатов коррекционной работы 

Производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого-

педагогического исследования специалистами сопровождения с занесением данных в 

дневники наблюдения, мониторинги и анализ деятельности специалистов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Коррекционная программа по логопедии для обучающихся составлена на основе 

основной адаптированной образовательной программы с учетом специфики основного 

дефекта и психофизических особенностей обучающихся.  

Целью занятий является организация профилактической и коррекционной работы 

по преодолению речевых нарушений обучающихся с умственной отсталости легкой 

степени, формирование потребности в речевом общении и развитие  коммуникативных 

способностей детей  с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени, сложным 

дефектом. 

Задачи: 

 развитие коммуникативной функции речи воспитанников; 

 выявление, квалификация и коррекция речевых нарушений у воспитанников; 

 в рамках профилактической работы обследование речи учащихся; 

 разъяснение и пропаганда логопедических знаний среди педагогов, участие в 

работе ПМПконсилиума; 
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 осуществление взаимодействия со специалистами ПМПк по вопросам освоения 

учащимися с нарушениями речи образовательных программ; 

 оснащение логопедического кабинета пособиями, необходимыми для  

логопедических занятий, их пополнение и систематизация  

Деятельность учителей-логопедов осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностическое 

Диагностика речи детей проводится 2 раза в год: первые две недели сентября, 

последние две недели мая.  

Для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени проводится 

мониторинг по следующим направлениям: обследование устной речи, обследование 

письменной речи. Обследование устной речи включает в себя следующие направления: 

звукопроизношение, слоговая структура, фонематическое восприятие, звукобуквенный 

анализ, лексико-грамматический строй речи, связная речь. В конце учебного года после 

итоговой диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов речи  на 

начало и конец учебного года. 

Для обучающихся с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени 

мониторинг включает в себя оценивание коммуникативной функции речи по следующим 

направлениям: умение установить контакт с взрослым и сверстником, чувствительность к 

воздействиям взрослого, инициативность в общении, понимание и выполнение 

инструкций, экспрессивность общения, использование невербальных средств, звуко-

речевая активность, соблюдение доступных правил поведения. В конце учебного года 

после итоговой диагностики сравниваются показатели сформированности компонентов 

коммуникативной функции  речи  на начало и конец учебного года. 

По итогам обследования формируются группы для логопедических занятий, которые 

комплектуются из детей, имеющих однородные нарушения речи с учетом уровня их 

общего развития и возраста.  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционно-развивающая работа ведется по коррекционной программе по 

логопедии.  

Логопедические занятия с детьми проводятся в соответствии с режимом дня и с 

учетом школьной нагрузки обучающихся. 

Учитель-логопед ведет работу в тесном контакте с учителями, педагогами-

психологами и медицинскими работниками, а также вовлекает родителей в речевую 

работу с детьми. 

Содержание логопедической работы с обучающимися  с умственной 

отсталостью легкой степени 

Вся логопедическая работа осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – «Развитие звуковой стороны речи» 

На этом этапе решается задача устранения пробелов в звуковой стороне речи 

(развитие фонематического слуха, уточнение произношения имеющихся звуков, 

постановка, автоматизация отсутствующих звуков). 

2 этап – «Лексика и грамматика» 

На этом этапе логопед работает над уточнением имеющегося запаса слов, 

дальнейшим обогащением словаря, развитием и совершенствованием грамматического 

оформления речи. 

3 этап – «Формирование и развитие связной речи» 

На этом этапе решается задача развития потребности в активном речевом общении 

детей. 

Результатом коррекционной работы  по данной коррекционной программе  будет 

являться воспитание потребности в речевом общении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что будет способствовать  успешной социализации и овладению 

профессиональными навыками 
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Содержание логопедической работы  на I этапе: 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

1. Развитие понимания речи; 

2. Активизация речевой деятельности; 

3. Коррекция дефектов звукопроизношения 

4. Совершенствование звуковых обобщений в процессе упражнений    в 

звуковом анализе и синтезе; 

5. Развитие навыков самоконтроля, умения планировать работу 

Развитие понимания речи 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание 

обобщающего значения слов. Готовить учащихся к овладению диалогической речью. 

Развитие произносительной стороны речи 

 Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать отсутствующие звуки. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. Учить детей 

отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок. Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания однородных слогов (па-па-па) с разным ударением,  силой 

голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных  звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков 

(па – то – ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по – пто). 

Лексические темы: «Лето», «Сезонные изменения в природе», «Овощи и фрукты», 

«Ягоды», «Игрушки», «Школа»,  «Учебные принадлежности», «Семья», «Одежда», 

«Обувь», «Дикие и домашние животные», «Цветы», «Комнатные растения», «Деревья», 

«Птицы». 

Грамматические темы: «Звуки и буквы», «Гласные и согласные», «Деление слов на 

слоги», «Твердые и мягкие согласные», «Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных», «Разделительный мягкий знак», «Парные звонкие и глухие согласные», 

«Двойные согласные», «Ударение», «Правописание ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА». 

В результате коррекционной работы у детей формируются следующие 

универсальные учебные действия (УУД): 

1. Коммуникативные (уметь отвечать на вопрос в точном соответствии с 

инструкцией педагога, применять схемы при подготовке развернутого высказывания). 

2. Познавательные (узнавать звуки на фоне слова, определять количество 

звуков в слове, последовательность и место звука в слове) 

3. Регулятивные (уметь слушать звучание собственной речи; уметь 

исправлять свои ошибки) 

Содержание логопедической работы  на II этапе: 

Задачи: 

1. Уточнять значение имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса; 

2. Уточнять, развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи.  

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами –ик, -к, -еньк, -оньк. Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. Учить 

дифференцировать названия предметов по категории одушевленности \ 
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неодушевленности. Учить навыку использования в речи прилагательных. Учить навыку 

использования в речи притяжательных прилагательных мужского  и женского рода. Учить 

понимать и использовать в речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные 

глаголы. Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он поет, они пишут).  Учить подбирать слова к названному предмету 

по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее 

распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т.п.) Учить использовать 

в самостоятельной речи распространенные предложения за счет введения в них 

однородных подлежащих, сказуемых и дополнений.  Учить подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.  Учить изменять существительные 

по категории падежа. Учить называть части предмета для определения целого (спинка – 

стул, ветки – дерево, стрелки – часы). Учить подбирать существительные к названию 

действия (варить – суп, резать –хлеб). Заучивать короткие стихи. Формировать навык 

употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить определять количество 

слов в предложении в собственной и чужой речи.  

На втором этапе логопедической работы продолжают формироваться следующие 

УУД: 

1. Коммуникативные (умение вести диалог по ходу учебной работы: задавать 

вопросы, уточнять задания, обращаться за разъяснениями к педагогу и т.д.). 

2. Познавательные (умение правильно оформлять лексико-грамматические 

конструкции как в устной, так и в письменной речи, ). 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов других 

учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Орехи», «Грибы», «Квартира. Комната», «Мебель», «Посуда», «Одежда», 

«Обувь», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие 

птицы», «Птицы перелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Рыбы». 

Грамматические темы: «Безударные гласные», «Проверяемые ударением 

гласные», «Корень слова», «Состав слова», «Однокоренные слова», «Окончания», 

«Приставка», «Суффикс», «Приставки и предлоги», «Сложные слова», «Род  имен 

существительных и прилагательных», «Изменение имен существительных по родам и 

числам в сочетании с прилагательными», «Изменение имен прилагательных по падежам, 

родам, числам в зависимости от существительных», «Склонение имен существительных», 

«Изменение глаголов по лицам и числам». 

Содержание логопедической работы  на III этапе: 

Задачи: 

1. Развитие навыков связного высказывания. 

2. Установление последовательности высказывания. 

3. Отбор языковых средств для построения высказывания (доказательство, 

оценка и т.д.) 

4. Совершенствование навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам. 

5. Совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

Развитие связной речи 

Формировать навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-следственных  и 

временных связей, существующих между ними. Продолжать совершенствовать навыки 

распространения предложений. 

  Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов: 

     - с распространением предложений; 
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     - с добавлением эпизодов; 

     - с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала,   завершения 

сюжета). 

  Заучивать стихотворения. 

  Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии сюжетных картинок. 

  Учить составлять развернутый рассказ о каком-либо событии, путем 

последовательного описания действий, поступков и т.д. 

Формирование коммуникативных умений и навыков 

 Совершенствовать  навык ведения диалога в зависимости от ситуации. Учить 

примерять на себя различные роли (ученик, учитель и т.д.). Учить соблюдать речевой 

этикет при общении. 

 Учить пользоваться различными источниками информации. 

 Совершенствовать навык построения предложений разных типов. Работать над 

интонационной выразительностью речи, культурой поведения во время разговора.  

На III этапе у детей формируются следующие УУД: 

1. Познавательные (умение пересказывать с опорой на серию сюжетных 

картинок, умение пересказывать по сюжетной картинке, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, по одной сюжетной картинке) 

2. Коммуникативные (самостоятельный рассказ, овладение разговорно-

диалогической речью и монологом) 

3. Регулятивные (умение подводить итоги и давать оценку ответов 

учащихся). 

Лексические темы: «Сезонные изменения в природе», «Квартира. Комната», 

«Птицы прелетные и зимующие», «Насекомые вредные и полезные», «Вода в природе: 

реки, озера, болота», «Страна», «Воздух», «Столица Родины», «Охрана здоровья», 

«Правила дорожного движения». 

Грамматические темы: «Повествовательные предложения», «Вопросительные 

предложения», «Восклицательные предложения», «Предложения с однородными членами, 

с союзами И, А, НО и без союзов», «Связь слов в предложении». 

В результате логопедической работы к концу 6 класса учащиеся должны научиться: 

-составлять рассказы, пересказы; 

         - владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными, однородными членами предложения и т. д.; 

         - понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

         - понимать и применять в речи основные  лексико-грамматические категории слов; 

         - овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

-оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

        - овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Содержание логопедической работы с обучающимися с умственной 

отсталостью с умеренной и тяжелой степени, сложным дефектом.  

    Логопедическая работа с детьми с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости осуществляется по следующим этапам:  

I этап Подготовительный 

Задачи и содержание этапа: 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза партнеру по общению. 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 
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глазами. Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам действий с 

игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик ту-ту», «Дудочка ду-ду»). 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых 

(рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или 

поет песенку, можно класть руку ребенка на губы взрослого). 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.) Учить детей 

выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где зайка?», «Принеси машину», 

«Возьми мяч», «Покажи «ладушки»). 

 Учить детей выполнять совместные действия по речевой инструкции (сначала с 

взрослым,  затем – со сверстником: «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось 

мяч в корзину»).  

          Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что это? 

II этап Развитие коммуникативных умений и навыков 

Задачи и содержание этапа: 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые инструкции («Принеси и 

назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками(«Мишка топает», 

«Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке (девочка умывается, 

мальчик бежит, тетя кушает) 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении комментировать 

действия персонажей игрушками 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее содержание, используя 

игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с помощью игрушек 

Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу; тетю? 

Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам реальных событий из 

жизни детей в группе. 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и практическим опытом 

детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто что делает? — 

Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с использованием игрушек. 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя знакомые 

звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов («Машина едет», «Самолет 

летит», «Собачка бежит», «Мальчик кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать иллюстрации к ним (С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»). 

III этап: Обучение элементам грамоты 

Задачи и содержание этапа: 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя развитие ручной моторики.  

На начальном этапе ведется работа по развитию у детей ручной моторики, 

зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких 

пальцевых и кистевых движений. Целесообразно оборудовать специальную комнату по 

развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо собрать разнообразный 

материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный 

материал, дидактический материал для формирования у детей навыков шнуровки, 

бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски Сегена, 
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пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват щепотью 

мелких предметов. 

Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной 

песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»). 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват 

щепотью) 

           Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой 

рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого 

пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывѐт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, 

по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 

показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные 

рукавички и выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, 

горох, фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить размашистыми 

движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева направо 

         Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 

проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно) 

        Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 

закреплять названия указательного и большого пальцев. 
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Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 

карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу 

вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 

подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой 

рукой). 

 Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур в 

соответствии с программными требованиями. 

Соотнесение звука и буквы. 

Закрепление умения различать слова, сходные по звучанию. 

Усвоение рукописного начертания букв. 

Чтение слогов, слов, коротких предложений. 

Обучение сознательному чтению. 

Списывание рукописного и печатного текста. 

Обучение письму под диктовку. 

В результате логопедической работы к концу 7 класса учащиеся должны научиться 

словесно оформлять свои желания и действия, самостоятельно читать вывески  на 

магазинах, небольшие тексты, рассказы, отвечать на вопросы текста, научиться писать 

свою фамилию, имя, отчество, простое заявление.  Данные навыки являются основой для 

социальной адаптации, формируют умение ориентироваться в окружающей жизни, 

общаться с людьми, помогают приобрести простейшие трудовые навыки. 

Консультативно-просветительская работа 

При планировании консультативной работы учитель-логопед в качестве 

приоритетного направления определяет развитие коммуникативной функции речи у 

обучающихся. В соответствии с этим направлением учитель-логопед разрабатывает 

консультации и методические рекомендации для педагогов и родителей.  

В рамках консультативно-методической работы учитель-логопед оказывает 

методическую помощь воспитателям при подготовке домашних заданий (вечерних 

занятий) с детьми среднего и младшего школьного возраста, имеющих 

нескорригированные нарушения речи. 

       Учитель-логопед  ведет профилактическую  работу и осуществляет взаимосвязь с 

учителем и воспитателями по формированию речевой функции, взаимосвязь фиксируется  

в дневнике наблюдений.           

Консультирование родителей осуществляется согласно графику работы учителя-

логопеда, учет данной работы ведется в журнале консультаций. 

Организационно-методическая работа 

В рамках организационно-методической работы учитель-логопед составляет 

коррекционные программы по логопедии, разрабатывает УМК. 

Помимо этого, учитель-логопед пополняет оборудование логопедического кабинета, 

повышает свой профессиональный уровень через работу над методическими темами, 

изучение специальной литературы, посещение курсов повышения квалификации, участие 

в обучающих семинарах, конференциях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Цель: Организация психологического сопровождения адаптации, социализации, 

профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья, 

самоопределение личности учащихся средствами психолого-педагогической коррекции. 

Задачи: 
 проведение диагностического исследования актуального уровня развития и 

эмоциональной сферы обучающихся в адаптационный период (1 класс, 5 класс, вновь 

прибывшие дети); 

 обеспечение оптимальных условий для психологической адаптации обучающихся; 
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 профилактика и коррекция психологических причин  нарушений в обучении и 

воспитании; 

 содействие ребѐнку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором профессионального маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношения со сверстниками, 

учителями, воспитателями, родителями (лицами их заменяющими). 

Деятельность педагогов-психологов осуществляется по следующим направлениям: 

Диагностическое 

Цель - изучение индивидуальных и возрастных особенностей личности, а также 

особенностей межличностного взаимодействия. Основная задача психодиагностики - дать 

информацию об индивидуальных психологических особенностях детей, которая будет 

полезна педагогам, родителям. 

Психологическая диагностика включает в себя три среза: 

- первый - в начале учебного года (сентябрь)- позволяет построить оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка коррекционно-развивающую программу; 

- второй - в середине учебного года (январь)- показывает промежуточные итоги 

работы, позволяет вносить уточнения и изменения в реализуемую программу; 

- третий - в конце учебного года (май) - даѐт полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет: а) наметить общие 

перспективы дальнейшей работы с ним; б) поставить вопрос об уточнении диагноза и 

смене образовательного учреждения, в) если ребенок достиг школьного возраста, дать 

четкие рекомендации в плане выбора образовательной программы, соответствующей его 

возможностям. 

Первичное обследование важно для получения информации о поступивших детях. 

На него отводится целый месяц (сентябрь) в начале каждого учебного года. В это время 

специалисты организуют в групповых и индивидуальных формах разнообразную 

деятельность детей, чтобы помочь детям адаптироваться к условиям жизни в детском 

саду, а также получить наиболее полную информацию о каждом из воспитанников, 

которая позволит спланировать содержание психолого-педагогической и коррекционной 

работы. 

Для промежуточного и заключительного обследования необходимую информацию о 

каждом ребенке психолог получает, используя метод наблюдения, в процессе проведения 

обязательных занятий, в режимные моменты, в совместной деятельности с детьми, а 

также в ходе самостоятельной деятельности детей. 

Диагностика психического развития ребенка включает в себя:  

 исследование особенностей познавательной деятельности и определение уровня 

развития сенсорно-перцептивных процессов ребѐнка; 

  исследование особенностей эмоционально-волевойсферы учащихся; 

 определение адаптационного ресурса школьника при поступлении в школу, при 

переходе в среднее и старшее звено школы; 

 определение оптимальных условий обучения, развития и социальной адаптации; 

 исследование межличностных отношений; 

 анализ мотивационно-потребностной сферы ребенка и членов его семьи; 

  исследование профессиональных намерений учащихся. 

Основными психолого-педагогическими методами диагностики уровня развития и 

состояния психологического здоровья обучающихся являются: 

1. Изучение документации.  

2. Наблюдение за учащимися в учебной, свободной и игровой деятельности. 

3. Проективные методики исследования личности. 

4. Опросники и анкетирование. 

5. Тестирование. 
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В процессе психолого-педагогического обследования используются технологии и 

учебные пособия, специально созданные для осуществления психолого-педагогического 

обследования детей с проблемами интеллектуального развития (Шипицына, С. Д. 

Забрамная, Е. А. Стребелева, О.Н. Усанова, Л.Б. Баряева, А.Зарин и др.). 

Полученные при диагностическом обследовании данные учитываются при 

дальнейшей организации психокоррекционной помощи учащимся. 

Коррекционно-развивающее 

Цель - устранение отклонений в психологическом и личностном развитии ребенка, 

формирование различных умений и навыков. 

Педагог-психолог принимает участие в работе школьного ПМПк и осуществляет 

взаимодействие со специалистами Сопровождения и педагогами Школы с целью 

осуществления комплексного подхода к коррекции нарушений психического развития 

обучающихся. 

Проведѐнное обследование на начало года (сентябрь) позволяет получить 

необходимую информацию для создания и реализации коррекционно-образовательных 

программ. В результате в каждой возрастной группе психолог комплектует группы для 

проведения коррекционно-развивающих занятий по составленным программам. Занятия 

проводятся регулярно (1-2 раза в неделю) в кабинете психолога. Формы коррекционно-

развивающих занятий: индивидуальные (15-20 минут), подгрупповые (2 – 3 человека, 20-

25 минут), групповые (4-6 человек, 30-35 минут). Выбор индивидуальной или групповой 

формы коррекционной работы определяется структурой психического развития ребѐнка 

(профилем сформированности базовых составляющих), возрастом, психологическим 

диагнозом, выраженностью имеющихся особенностей развития и сложностью 

аффективных проблем ребѐнка. Предпочтение отдаѐтся групповой работе со всеми 

обучающимися школы. На индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся по 

решению районного и школьного ПМПК. 

В коррекционно-развивающей работе используются различные психологические 

технологии: арт-терапия (элементы сказкотерапии и пескотерапии, игротерапии, 

рисования, лепки, аппликации), дыхательные и кинезиологические упражнения, 

психогимнастика, релаксация.  

Результаты психолого-педагогической коррекции прослеживаются: 

 в снятии эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности, импульсивности;  

 профилактике нарушений поведения, коммуникативной сферы;  

 в развитии индивидуальных способностей и творческого потенциала детей;  

 в обеспечении плавного перехода детей в школьную жизнь. 

Профилактическое. 

Цель - сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей на всех 

возрастных этапах.  

Психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем и 

проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 

осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 

особенностей каждого возрастного этапа и особенностей развития. Он также выявляет 

такие психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем обусловить 

возникновение определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном и 

личностном развитии, а также предупреждать возможные осложнения в психическом 

развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую 

возрастную ступень. 

Консультивное-просветительское. 

Цель - оказание помощи всем участникам учебно-воспитательного процесса в 

решении возникающих проблем, приобщение воспитателей и родителей, детей к 

психологическим знаниям.  
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Специфика консультативной работы состоит в максимальном содействии 

психическому и личностному развитию каждого ребенка. Воспитатели, родители и другие 

специалисты, работающие с детьми, получают консультацию постольку, поскольку имеют 

отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей. 

Осуществляя консультативную работу психолог решает следующие конкретные задачи: 

1. Консультирует воспитателей и специалистов, работающих с детьми, по проблемам 

развития, обучения и воспитания детей. Консультации могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными.  

2. Способствует повышению психологической культуры педагогов путем 

проведения индивидуальных и групповых консультаций, участием в педсоветах, 

методобъединениях, общешкольных и классных родительских собраниях. 

3. Консультирует обучающихся при внезапном появлении дизадаптивного 

состояния, после психологической травмы, при запросе педагога или родителей (лиц их 

замещающих). 

4. Оказывает профконсультационную помощь старшеклассникам в выборе 

подходящей для них профессии и формировании профессиональных планов и перспектив.  

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с особенностями возрастной психологии детей, 

основными закономерностями и условиями благоприятного психического развития 

ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога в детском учреждении и в 

других учебно-воспитательных учреждениях.  

Формы работы разнообразны: лекции, беседы, групповые и индивидуальные 

консультации, семинары-практикумы, родительские собрания, «Родительский клуб», 

круглые столы,  распространение психологической литературы. 

Организационно-методическое.  

ЦЕЛЬ: планирование работы на год, участие в подготовке и проведении ПМПк, 

методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации 

учителя-дефектолога. 

Это направление деятельности педагога-психолога включает планирование объѐма 

работы педагога-психолога на весь учебный год, подготовку к консилиумам, заседаниям 

методических объединений, педагогическим советам, участие в данных мероприятиях, а 

также оформление документации, организацию обследования отдельных обучающихся на 

Краевом ПМПК для изменения образовательного маршрута (изменения программы 

обучения).  

При подготовке школьного ПМПк педагогом-психологом оформляется 

аналитическая справка, которая содержит основные диагностически значимые 

характеристики особенностей развития группы детей или психологические заключения на 

отдельных обучающихся. 

В своей работе педагог-психолог активно включается во все сферы образовательного 

процесса. Он организует свою деятельность в условиях междисциплинарного 

взаимодействия специалистов. Совместно с учителем-логопедом, учителями, 

медицинской сестрой, разрабатывает и реализует комплексные индивидуальные 

программы коррекции и развития, участвует в заседаниях школьного консилиума, 

проводит консультативную и просветительскую работу с педагогами, родителями (лицами 

их заменяющими), выступает инициатором изменения программ для отдельных 

обучающихся, организует обследование обучающихся на ПМПк. 


