
 

5.6   Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями ФЗ-283  

«Об образовании в Российской Федерации»», ФГОС НОО ОВЗ, а также с учетом опыта 

работы школы по данной проблематике, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения ОУ. Программа направлена 

на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы позволяет реализовать 

личностно ориентированный подход (через создание специальных условий, психолого-

педагогическое сопровождение), который способствует достижению обучающимися с 

ОВЗ планируемых результатов ФГОС ООО.   
 

Цель коррекционной работы 

     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с ЗПР,  целью программы 

коррекционной работы является  создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности,  на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 Выявление и удовлетворение  особых образовательных потребностей обучающихся 

с задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития,  с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 



 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает,  создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся,  с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ЗПР 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР проводится: 

― в рамках образовательного  процесса  через  содержание  и  организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического  и  социально-педагогического  сопровождения 

обучающихся. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

 

Направления 

коррекционной работы 

Характеристика  содержания  
 

Диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ психолого-педагогическое  и медицинское 

обследование с целью  своевременного выявление  

особых образовательных потребностей детей; 

‒ комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

‒ изучение развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ, 

испытывающих трудности в обучении и в общении;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий 



 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые с формы и 

методы работы: 

семейного воспитания детей;  

‒ мониторинга динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении АООП НОО; 

‒ анализ результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий, а также выбор индивидуального 

образовательного маршрута (при необходимости). 

 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей 

(беседы, анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент, 

― наблюдение за учениками во время учебной и 

внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. 

п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические 

дневники наблюдения за учащимися и др.). 

Коррекционно-

развивающая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые с формы и 

методы работы: 

 

‒ составление  индивидуальной  программы  

психологического  сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

‒ формирование в классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся, 

‒ разработку оптимальных для развития 

обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов 

и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

‒ системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на всестороннее развитие, 

формирование универсальных учебных действий 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная 

деятельность, конструирование, проектная деятельность и 

др.). 

Консультативная  работа 

обеспечивает  

непрерывность  

специального 

сопровождения детей с ЗПР 

и их семей по вопросам 

реализации 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов 

по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения 

конкретных вопросов воспитания и оказания возможной 

помощи ребёнку в освоении образовательной программы. 

 - выработка совместных рекомендаций для всех 



 

дифференцированных 

психолого-педагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся. 

 

Используемые с формы и 

методы работы 

участников образовательного процесса по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ;  

 

 

- беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

     Психологическое консультирование основывается на 

принципах анонимности, доброжелательного и без 

оценочного отношения к консультируемому, ориентации 

на его нормы и ценности, включенности консультируемого 

в процесс консультирования. 

Информационно-

просветительская  работа 

предполагает  

осуществление 

разъяснительной 

деятельности в отношении 

педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

осуществления процесса 

обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными 

представителями), и др. 

      Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и 

других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью 

повышения их психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью 

формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

 

Социально-педагогическое 

сопровождение 

представляет собой 

взаимодействие социального 

педагога и воспитанника 

и/или его родителей, 

направленное на создание 

условий и обеспечение 

наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

 

используются следующие 

формы и методы работы: 

 

― наличие в программах разделов социально-

педагогического сопровождения учащихся, направленного  

на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и 

общественными организациями в интересах учащегося и 

его семьи. 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, 

тренинги, 

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций 



 

учителю, родителям. 

 

 
 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Сроки Цель Ответственный Результат данного этапа 

I этап 

(апрель – 

сентябрь). 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Специалисты, 

кл. руководители, 

администрация 

(зам. директора по 

учебной работе) 

оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития детей, 

определения специфики и их 

особых образовательных 

потребностей; 

оценка образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно-

методического обеспечения, 

материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап 

(октябрь - 

май). 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Специалисты 

(график работы), 

учителя 

особым образом 

организованный 

образовательный процесс и 

процесс специального 

сопровождения детей с ЗПР и 

возможностями здоровья, 

воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

III этап 

(май - 

июнь). 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Зам. директора по 

УВР 

констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих и 

образовательных программ 

особым образовательным 

потребностям ребенка. 

IV этап 

(август – 

сентябрь). 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Учителя 

внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения детей с ЗПР, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов 

работы. 



 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского 

работника образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества.  

Заместители директора по учебной и воспитательной работе, председатель методического 

объединения учителей начальных классов курируют работу по реализации программы; 

руководит работой школьного медико-психолого-педагогического консилиуме; 

взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите прав (КДН и ЗП), с центрами поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; осуществляет просветительскую деятельность 

при работе с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

     Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

     Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

     Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с ЗПР. 

     Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

     Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с ЗПР, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями 

в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ЗПР, 

― с родителями учащихся с ЗПР в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

 



 

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести 

выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах: 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителей 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся индивидуально 

Индивидуальные коррекционные занятия педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителей. Участие во 

внеурочной жизни школы. 

Дети с дефицитом внимания и 

низким уровнем самоконтроля 
Щадящий режим (при необходимости) 

Дети с нарушениями в 

письменной и устной речи 
Логопедические занятия  

Дети-инвалиды  

(в соответствии с ИПР) 
Занятия по коррекции психоэмоциональной сферы 

 

Диагностический минимум 

Индивидуальное обследование (специалистами) 

Консультации для педагогов, 

обучающихся и родителей 

Развивающая и коррекционная 

работа 

Итоговая диагностика 

 

К развивающей и коррекционной работе привлекаются социальные партнеры школы: 

1. Центральная и территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия – 

определение программы обучения для детей с ОВЗ, консультации для родителей. 

2. Управление образования – отдел охраны прав детей – консультации, решение проблем 

детей и родителей. 

3. Центр социальной помощи семье – консультирование специалистов, адресная помощь. 

Могут привлекаться и другие социальные партнеры. 

Модель организации коррекционной работы  

Коррекционная работа представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей: 

1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы 

2. Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое сопровождение) 

3. Организация социально-педагогической работы 

4. Организация коррекционно-развивающей работы 

5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

1.  Создание школьной инфраструктуры 



 

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 

подразделений школы: 

 социально-психолого-педагогическая служба – педагоги-психологи, классные 

руководители, логопеды, воспитатели 

 психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - педагог-психолог, классные 

руководители, учителя, логопед; 

 начальная ступень образования – учителя начальных классов. 

Механизм взаимодействия структурных подразделений школы: 

 выявляет детей с ОВЗ 

 консультирует педагогов, родителей 

 ведет информационно - просветительскую работу 

 организует систему оздоровительных мероприятий 

Структура Состав Содержание деятельности 

социально-

психологическая служба  

 педагог-психолог, классные 

руководители, воспитатели 

определяет особенности 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ 

контролирует 

образовательный процесс 

детей с ОВЗ 

психолого-

педагогический 

консилиум 

педагог-психолог, классные 

руководители, учителя, логопед 

участвует в разработке 

программ  

коррекционного образования 

для детей с ОВЗ 

оказывает консультативную 

и 

методическую помощь 

учителям 

начальная ступень 

образования 
учителя начальных классов 

реализация программ 

обучения и воспитания 

 

 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися:  

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке;  

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение);  

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения;  

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников;  

изучает творческие возможности личности;  

-развивает интересы учащихся;  

-создает условия для их реализации;  



 

-решает проблемы рациональной организации свободного времени 

Педагог-психолог  

-изучает личность учащегося и коллектива класса;  

-анализирует адаптацию ребенка в среде;  

-выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения;  

-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы;  

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков;  

-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения;  

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Школьная медсестра  

-исследует физическое и психическое здоровье учащихся;  

-проводит систематический диспансерный осмотр учащихся;  

-организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем;  

-разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания;  

-взаимодействует с лечебными учреждениями. 

 

Содержание деятельности специалистов образовательной организации: 

 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в 

школе 
 

Содержание деятельности специалистов 
 

Председатель ШПМПк  

 курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ШПМПк; 

 взаимодействует с ГПМПК; 

 осуществляет просветительскую деятельность с 

родителями 

 

Учитель  

 является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы 

с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

 



 

Педагог-психолог 

 
 

 изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

 

Учитель-логопед  формирование коммуникативной стороны речи 

(формирование альтернативной коммуникации, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на 

поставленные вопросы, умению задавать вопросы);  

 понимание обращенной речи (понимание инструкций, 

коротких текстов, диалогов и т.д.);  

 коррекция дисграфии;  

 обучение чтению и письму. 

Медицинская сестра  

 изучает медицинскую документацию обучающихся, 

историю  

 развития ребенка; 

 выявляет уровень физического и психического 

здоровья обучающихся; 

 взаимодействует с лечебными учреждениями; 

 участвует в заседаниях ПМПк; 

 консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

 консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 
 

 

Классный руководитель  

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации 

свободного времени 

 

 

 



 

2.  Программа психолого-педагогического сопровождения  

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 четырёх функций: 

 диагностика сущности возникшей проблемы; 

  информация о сути проблемы и путях её решения; 

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

  помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении 

являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

 непрерывность сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание практической помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

1.  Правильный выбор образовательного маршрута; 

2.  Преодоление затруднений в учёбе; 

3.  Решение личностных проблем развития ребёнка; 

4.  Формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

В настоящее время в школе работают специалисты, которые сопровождают учащихся в 

школе: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, классный руководитель, 

медицинский работник. 

3.  Программа социально-психолого-педагогического сопровождение учащихся с ОВЗ 

Данное направление включает в себя: 

 подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы, и 

знакомство с комплектом документов, необходимых в работе 

 активное вовлечение и подготовку родителей 

 

Задача  Мероприятие  Ответственный 

Работа с учащимися 1.Проведение диагностики (входная 
Психолог,  классный 

руководитель, 



 

Цель: коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей 

средствами изучаемого 

программного материала. 

и итоговая) 

2.Разработка индивидуального 

маршрута 

3. Организация коррекционных 

занятий 

4. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

учитель, замдиректора 

по УВР 

Работа с педагогами 

Цель: повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

классных руководителей 

1.Разработка программы 

сопровождения педагогов и классных 

руководителей 

2.Курсы повышения квалификации 

на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

3.  Консультации у психолога 

4.  Обучающие семинары внутри 

школы по теме (по мере 

необходимости): 

-«Особенности работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 

-«Коррекционные занятия. Что это 

значит?», 

-«Работа с родителями данной 

категории детей», 

-«Оформление школьной 

документации» 

-«Режим работы детей с ОВЗ» 

-«Как разработать программу 

коррекционной работы» 

- «Методика работы с детьми ОВЗ» и 

др. 

5.  Разработка пакета документов для 

работы  

Творческая группа 

Замдиректора по УВР  

Психолог 

Замдиректора по УВР 

Творческая группа 

Творческая группа 

Творческая группа 

Администрация 

Творческая группа 

Администрация 

Директор 

Учителя, специалисты 

Специалисты 



 

6.  Разработка необходимых 

нормативных документов 

7.  Подбор педагогов для работы с 

детьми ОВЗ 

8.  Знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру 

программы 

9.  Разработка системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения 

Работа с семьей  

Цель: повышение уровня 

родительской компетентности и 

активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка 

1.  Индивидуальные консультации у 

специалистов 

2.  Родительские собрания на 4 года 

обучения по теме: 

- «Психология младшего школьника, 

испытывающего трудности обучения 

и общения»; 

- «Профилактика нарушений 

письменной речи у учащихся первого 

класса»; 

-«Особенности взаимодействия 

родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и 

психического развития»; 

-«Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

3.  Взаимодействие с семьей через 

различные каналы 

Специалисты 

Классный 

руководитель 

 

     Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 
Содержание и формы Ожидаемые 



 

работы работы результаты 

Диагностическое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей. 

Характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Аналитическое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума. 

 

Очень важны консультативная и информационно-просветительская работы 

В школе планируются следующие мероприятия: 

- Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; «Свободное время ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья» и др. 

- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

завучем, учителем, воспитателем,  школьным психологом, представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

- Тематическая выставка детских работ:  (Темы: «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в  (с)… » и пр.) 



 

- Темы заседаний МО учителей начальных классов: 

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

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

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

возможностями; 

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

успеваемости и др. 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями. 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.



 

Результатом такой планомерной работы будет являться: 

- повышение профессиональной компетентности участников образовательного процесса, 

-повышение уровня грамотности родителей и их активное участие в жизни ребенка, 

- коррекция выявленных недостатков. 

4.  Программа по коррекционно-развивающему направлению 

Цель программы: создание условий для коррекции недостатков у детей с ЗПР и детей-

инвалидов.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

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: 

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. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

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. 



 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, 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. 

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. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

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

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так же, как по любому 

учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 

занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). 

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 учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы.  



 

Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

1.  Индивидуальные и групповые занятия с педагогами. 

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

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, 

переезд).  

2. Логопедические индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения речи, 

специфические нарушения навыков письма и чтения. 

Предполагаемые направления коррекционной работы: 

  Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

Развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

Развитие зрительной памяти и внимания. 

Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина). 

Развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие представлений о времени. 

Развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

 

 Развитие различных видов мышления: 

Развитие наглядно-образного мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

 Развитие речи: 

Развитие фонематических процессов. 

Постановка и автоматизация дефектных звуков. 

Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи. 

Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания. 

 

 

 



 

3.Психологические индивидуальные и групповые занятия. 

Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие высших 

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

психокоррекцию его поведения. 

Направления коррекционной работы: 

 Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, 

самоконтроль); 

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

 Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации; 

 Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения 

существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного 

умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов. 

 Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной 

моторики, развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического 

восприятия, профилактики дизграфии и дислексии). 

 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей; 

гармонизация аффективной сферы; 

профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативистических 

проявлений и других отклонений в поведении; 

предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера; 

развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; 

развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том 

числе стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками). 

 Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять 

способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать 

процесс и результат деятельности) 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий: 



 

 адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами, 

 коррекция выявленных недостатков, 

 динамика изменений личности, поведения и деятельности ребенка, 

 формирование положительной мотивации к обучению. 

5.Управление реализацией программы и оценка её эффективности 

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное 

взаимодействие специалистов и родителей. 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Ответственный 

Изучение и контроль 

за реализацией 

программы в учебно - 

воспитательном 

процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках 

программы (план работы всех структурных 

подразделений школы, план работы 

специалистов) и графика работы 

специалистов. 

2. Создание материально-технической базы 

для реализации программы. 

3. Создание нормативно-правовой базы. 

4. Контроль за режимом работы 

специалистов и графиком коррекционно-

развивающих занятий. 

5. Организация занятий для всех участников 

образовательного процесса в рамках 

программы 

6. Проверка соответствия нормам и 

утверждение расписания школьных занятий. 

8. Контроль за повышением квалификации 

специалистов. 

Директор 

Директор 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

УВР 

Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

1. Информирование родителей о 

направлениях работы в рамках программы 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских 

собраний с привлечением специалистов 

4. Организация консультаций для всех 

участников образовательного процесса 

кл. руков 

Учителя, 

специалисты 

Замдиректора по 

УВР 



 

Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1.Обучающие семинары для педагогов 

2. Консультации специалистов 

3.Заседания МО и МС 

Замдиректора по 

УВР 

Специалисты 

Замдиректора по 

УВР 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных 

программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ЗПР; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ЗПР разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ЗПР. 

Условия реализации программы 

1.Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а также 

специалистов ПМПк в школе осуществляются следующие виды обучения для детей с 

ЗПР: 

 индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках образовательной 

программы); 

 индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным программам; 

 дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий. 

1. Здоровьесберегающие условия обеспечивают:  

 составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,  

 организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного 

дня;  

 спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно-оздоровительного 

направления  

 



 

3. Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ЗПР, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

4. 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 

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

5.  Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие специалисты: 

педагог-психолог- 6 человек, социальный педагог, учитель-логопед – 5 чел, все учителя 

начальной школы. 

6.  Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации программы   кабинеты оборудованы  интерактивными досками 

для повышения эффективности коррекционного образовательного процесса,  имеется 

обеспечение стандартизированными компьютерными методиками для своевременного 

выявления детей с ЗПР, созданы  кабинеты психологической или коррекционной работы с 

использованием современных технологий, сенсорная комната, имеется спортивный зал и 

спортивная площадка, медицинский кабинет. 

7.  Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте 

школы и других информационных носителях. 

В результате выполнения всей программы коррекционной работы в начальной школе 

будут достигнуты соответствующие планируемые результаты. 

Планируемый результат:  

–  Эффективное функционирование созданной инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: медицинский работник, психолог, логопеды, 

учителя физической культуры, учителя начальных классов и другие специалисты. 

–  Создан кабинет психологической разгрузки и/или коррекционной работы, тёмная 

сенсорная комната, светлая сенсорная комната. 

–  Комплектование кабинетов необходимым оборудованием. 

–  Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок 

учащихся с ЗПР. 

–  Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики. 

–  Создана система комплексного (психолого-педагогического) сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса. 

–  Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных и др.); 

–  Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ЗПР; 

–  Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты. 

–  Достижение ребёнком с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

 



 

5.7  Программа внеурочной деятельности. 

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

     Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени.  

     Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

ФГОС НОО внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня и рассматривается как 

дополнительное пространство для развития различных способностей учащихся, их 

самовыражения и самореализации. 

     Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

 развитие активности,  самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  



 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 коррекционно-развивающее,  

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 

 в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты»,  соревнования, походы, 

проекты и т.д.  

     Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

 

     В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляет: в начальных классах (1-4 классы) 1680 часов;  

     Распределение часов осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционно-

развивающую область.  

      Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с ОВЗ социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Виды  внеурочной  деятельности: игровая, досугово- развлекательная,  художественное  

творчество,  социальное  творчество,  трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, 

культпоходы в    театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В  результате  реализации  программы  внеурочной  деятельности  должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с ОВЗ: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 



 

     Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

    Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с ОВЗ начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

     Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а 

сроки перехода могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

     По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

 элементарные представления об  эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 



 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных  видах  практической,  художественно-эстетической,  

спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального 

взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

 способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

      «Спортивно-оздоровительное» 
Спортивно- оздоровительное направления внеурочной деятельности ориентировано на 

формирование позиции признания ребёнком ценности здоровья, чувства ответственности 

за его сохранения и укрепление. Направление включает в себя не только занятие для 

укрепление физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления младшего 

школьника.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Ритмика »  

Направленность – физкультурно- спортивная  

Программа составлена для обучающихся с 7   лет 

Основная задача реализации содержания: гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

 

      «Общекультурное» 

В процессе формирования личности ребёнка особую значимость приобретают 

нравственные знания и навыки поведения, которые связаны с искусством общения, 

умения жить среди людей. Общекультурное развитие и воспитание предполагает 

внеурочную деятельность и в сфере художественно- эстетического творчества.  

 «Очень умелые ручки» (1доп. -4 класс), «Веселая кисточка» (1доп- 4  класс), 

«Бисероплетение» (1 доп -4 классы), «Лепка».  



 

Основная задача реализации содержания: развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

    

  «Социальное» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа Жизни»  

В курсе данной программы  рассматриваются вопросы формирования социально – 

бытовых  представлений учеников школ – интернатов, испытывающих затруднения в 

социальной адаптации и интеграции в социальную среду. 

 

«Духовно-нравственное» -осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей; 

Направление представлено  « «Край, в котором я живу» (2 -4 классы), «Удивительное 

рядом» (1лоп-1 класс) 

     Основная задача реализации содержания: воспитание ценностного отношения и 

любви к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России.  

       «Коррекционно-развивающее» направление представлено индивидуальными и 

групповыми «Логопедическими занятиями» (1доп -4 классы), занятиями «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» (1доп -4 классы) , курс «Английский язык» (2-4 

классы), курс «Ритмика» (1-4 классы), «Речевое творчество» (1-4 класс) 

Основные задачи реализации содержания: 

«Логопедические занятия» - развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, 

лексико-грамматической, синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, 

коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, 

расширение представлений об окружающей действительности, развитие познавательной 

сферы (мышления, памяти, внимания). 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» - преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. Основные направления работы: развитие 

познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-

личностной сферы (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); развитие коммуникативной 

сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения). 

«Ритмика» - коррекция недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Движения под музыку не только 

оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и создают 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие 

     Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –35-

40 минут. 



 

    

 


