
Блок мероприятий по формированию экологической культуры 

  

                     Экологические беседы (возможная тематика)    

1. Мы – друзья природы  



Блок развлекательных мероприятий 

Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов (по произведениям о природе) 

Праздник Осени, Зимы, Весны 

Праздник птиц 

Праздник Земли 

Лесной карнавал 

Экологический утренник  

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  начального  общего  образования  является  обеспечение  «условий  для  индивидуального  развития  всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья». 

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС и направлена на создание системы комплексной
помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Цель реализации программы 

обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в развитии детей с  ограниченными возможностями здоровья в  условиях общеобразовательного  учреждения.  Задачи
реализации  программы: 

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  для  рассматриваемой  категории  детей  в
соответствии с  индивидуальными особенностями каждого  ребёнка,  структурой нарушения развития и  степенью его
выраженности; 

создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи  детям  с  ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей   развития,  индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии);  •  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных
планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с   нарушением в   развитии; 

обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным  образовательным  программам;  •  реализация
системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей
учащихся  (школьный  медработник);  психологической  (школьный  психолог)  и  педагогической  (учитель,  завуч)
диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи,
условий обучения и воспитания; 

Гуманистической  направленности — опора  на  потенциальные  возможности  ученика,  его  интересы  и  потребности;
создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;  



Педагогической целесообразности —интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медработник, психолог,
социальный педагог и др.). 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения
проблемы или определения подхода к её решению. 

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.       Коррекционно-развивающая работа
включает:  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных
программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными  потребностями;
организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,
необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  трудностей  обучения;  системное  воздействие  на
учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических
функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  социальную
защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Общая характеристика трудностей обучения  по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

  замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по внешнему
сходству (по механизму движения руки): 

  пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

 перестановки букв и слогов: 

 неправильная постановка ударения в слове:  

  нарушение понимания прочитанного: 

 аграмматизмы при письме и чтении: 

 нарушение границ слов: 

Трудности при усвоении родного языка  

— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

 низкий  уровень  устной  и  письменной  речи,  сложности  при  формулировании  основной  мысли  высказывания,  ее
речевом оформлении;  

  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;  

  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

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

  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению частей слова; 

  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе родственных слов; 

  затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи,
неразличение частей речи; 

  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 



  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

  трудности  при  установлении  синтаксической  взаимосвязи  слов  в  предложении,  при  определении  главного  и
зависимого слова; 

  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст; 

  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией,
получаемой  из  текста,  особенно  в  ситуации,  когда  предшествующий  опыт  входит  в  противоречие  с  прочитанной
информацией;  

  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с точностью восприятия
данных при чтении научно-популярного текста; 

  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.

Трудности в изучении математики  

  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное называние геометрических фигур, форм
окружающего; 

  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном
прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

  неумение пользоваться математической терминологией; 

  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

  неспособность  установить  порядок  действий  в  числовом  выражении  и  найти  его  значение  с  использованием
изученных алгоритмов; 

  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже,
дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 

  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых); 



  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач;  

  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания);  

  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания;

  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая
«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»1); 

  боязнь критики, негативной оценки; 

  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

  эгоцентричность, неумение общаться;  

  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); 

  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»); 

  другие трудности. 

  

Программа  коррекционной  работы  опирается  на  Концепции  УМК  «Перспективная  начальная  школа»,  «Гармония»,
«Школа России», «Система Л.В. Занкова», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 



-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

-психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска»; 

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи детям в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему
способствует использование в учебном процессе  реализуемых в школе УМК. Методический аппарат системы учебников
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

                                                          

 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий
успех работы поглощает чью-то  неудачу и способствует  пониманию результата.  В учебниках представлена  система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.

В  учебниках  курса  «Математика»  1—4  классов  представлен  материал,  направленный  на  формирование  умений
планировать  учебные  действия:  учащиеся  составляют  план  учебных  действий  при  решении  текстовых  задач,  при
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами. 

Всё  это  создаёт  условия  для  формирования  умений  проводить  пошаговый,  тематический  и  итоговый  контроль
полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать
как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или
неуспеха  учебной  деятельности.  Обсуждение  работ  учащихся  с  этих  позиций  обеспечивает  их  способность
конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное
искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.  Исходя из возрастных особенностей
младших школьников, в учебниках (1 — 4 классы) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и
иллюстративном. 

В  учебниках  курса  «Литературное  чтение» в  методическом  аппарате  каждой  темы  выстроена  система  вопросов  и
заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС НОО на базовом уровне освоения), так
и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения
раздела целей и задач. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», педагоги имеют возможность
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  Учебники содержат
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это
работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,
скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение»,  «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения,
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 



Курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  формирует  у  младших  школьников  понимание  значения
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий,
материал  для  организации  учебной  деятельности,  в  том  числе  проектной,  на  уроках  и  во  внеурочной  работе.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа,  когда задан алгоритм действия,  но нет образца,  способствует  развитию навыков
адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска» 

Социально  -  психологическая  служба  в  школе  предназначена  для  организации  активного  сотрудничества  как
администрации,  педагогов,  учеников  и  родителей  между  собой,  так  и  внешних  социальных  структур  с  ними  для
оказания  реальной  квалифицированной,  всесторонней  и  своевременной  помощи  детям.  В  рамках  этой  службы
осуществляется  социально-психологическое  изучение  детей  для  организации  индивидуального  подхода  к  ним,
оказывается  социально -  психологическая  помощь детям,  родителям,  учителям.  Проводится  психопрофилактическая
работа и работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

В ходе социально - психологической работы с педагогами, обучающимися и их семьями важно достичь понимания и
принятия  друг  друга.  Для  ребенка  реальны:  семья,  школа  (коллектив  формально  определенных  сверстников),  двор
(неформальный  коллектив  сверстников,  который  он  выбрал  сам).  В  социальном  смысле  среда  обитания  ребенка
определена достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель. 

Объектом работы социального педагога и психолога является каждый обучающийся школы и особое место занимает
социально  дезадаптированный  ребенок  и  подросток,  для  которого  значимыми  могут  быть  только  конструктивные
контакты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные. 

Цель  работы  социально  - психологической службы:  содействие  социально  -  психологическому  здоровью,
образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности ребенка. 

Задачи: 

создать условия, способствующие социальной адаптации обучающегося; выявить индивидуальные качества личности
ребенка; оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем. 

В деятельности школы выбраны следующие направления: 

Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, педагогами. 

Психосоциальная  профилактическая работа  определяется  необходимостью  формировать  у  педагогов  и  детей
потребность в психологических, правовых, морально- нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные
нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка. 

Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого- педагогическое изучение ребенка на протяжении
всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении. 

Развивающая  и  коррекционная  работа предусматривает  активное  воздействие  психолога  на  развитие  личности  и
индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия развития ребенка возрастным
нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии
их способностей и склонностей. 

Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по вопросам развития, обучения, воспитания.

Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение следующих задач: 

сформировать  у  ребенка  позитивные  целостные  отношения  к  обществу,  учебе,  труду,  людям,  самому  себе,
общественным нормам и законам; 

оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в воспитании детей. 

Специалисты социально - психологической службы работают с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой,
если с семьей, то с каждой в отдельности. 



Основное  назначение  службы  -  это  психологическая  и  социальная  защита  ребенка,  подростка,  оказание  ему
психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

Функции службы: 

Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его состояние в стадии конфликта 

Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из кризиса, поддержать в трудное
время. 

З.  Анализирует  состояние социально -  психологического  воспитания в различных социальных сферах,  окружающих
ребенка и воздействующих на него. 

Направляет деятельность обучающегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно организовать свою
жизнь и поступки. 

Координирует  и  объединяет  работу различных специалистов,  организаций,  решающих проблемы ребенка,  имеющих
отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав. 

Охраняет и защищает личность, ее права, интересы. 

7.Организует социально - психологическую и правовую консультацию для обучающихся, педагогов, родителей. 

8. Решает конфликтные ситуации между детьми, педагогами, родителями. 

9.Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена. 

Направления работы 

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

—  коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную  помощь  в  освоении
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных
учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных);  —
консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с  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. 

Характеристика содержания Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и
анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального  и  зоны ближайшего развития  обучающегося с  ограниченными возможностями
здоровья, выявление его резервных возможностей; — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся; 



—  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребёнка;  —  изучение  адаптивных
возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; Коррекционно-развивающая работа включает: 

—  выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционноразвивающих  занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике  образовательного  процесса,
направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  —  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора
стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы),
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных
с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Этапы реализации программы 

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность  создают  необходимые
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является
оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям  программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская  деятельность).  Результатом  работы
является  особым  образом  организованный  образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую
направленность,  и  процесс  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей. 



Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды (контрольно-диагностическая  деятельность).
Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и
образовательных  программ  особым  образовательным  потребностям  ребёнка.  Этап  регуляции  и  корректировки
(регулятивно-корректировочная  деятельность).  Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Содержание Программы коррекционной работы 

 

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 соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный  модуль включает  в  себя  программы  изучения  ребенка  различными  специалистами
(педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) 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. 

Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня  профессионального  образования  педагогов;
организацию социально-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  медико-психологопедагогический  консилиум.  Его
главные задачи:  защита  прав  и  интересов ребенка;  массовая  диагностика по  проблемам развития;  выявление  групп
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле  разрабатывается  программа  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 (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов,  родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом
необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 



Изучение  истории  развития  ребенка.  Подробный  анализ  собирает  и  анализирует  врач.  Психолог  выявляет
обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания  в  первые  месяцы  и  годы  жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические  заболевания  или
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания
ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем
мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного
обследования,  выявляются  его  резервные  возможности.  В  сложных  дифференциально–  диагностических  случаях
проводятся повторные обследования. 

Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление  индивидуальных  образовательных  маршрутов
медико-психолого-педагогического сопровождения. 

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.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное
взаимодействие.  Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку  медикопсихолого-педагогической  помощи  с
указанием  этапов  и  методов  коррекционной  работы.  Обращается  внимание  на  предупреждение  физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа 

 

 

Медицинское 

Выявление  состояния физического  и  психического  здоровья.
Изучение  медицинской  документации:  история  развития
ребенка,  здоровье  родителей,  как  протекала  беременность,
роды.  

Физическое  состояние  учащегося;  изменения  в  физическом
развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность,
расторможенность,  параличи,  парезы,  стереотипные  и
навязчивые  движения);  утомляемость;  состояние
анализаторов. 

Медицинский работник,
педагог. 

 

Наблюдения  во  время  занятий,
на переменах, во время игр и т.
д. (педагог). 

Обследование ребенка
врачом.  

Беседа врача с родителями. 



 

 

Психолого–
логопедическое 

Обследование  актуального  уровня  психического  и  речевого
развития, определение зоны ближайшего развития. 

Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с  одного  вида
деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное,  структурное);  понятийное
(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота
и  прочность  запоминания;  индивидуальные  особенности;
моторика; речь. 

Наблюдение  за  ребенком  на
занятиях и во внеурочное время
(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком,  
с родителями. 

Наблюдения  за  речью  ребенка
на  занятиях  и  в  свободное
время. 

Изучение  письменных  работ
(учитель).  

 

Социально–
педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение  учиться:  организованность,  выполнение  требований
педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в
овладении новым материалом. 

Мотивы  учебной  деятельности:  прилежание,  отношение  к
отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание  настроения
ребенка;  наличие  аффективных  вспышек;  способность  

к волевому усилию, внушаемость,
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 

Посещение  семьи  ребенка
(учитель, социальный
педагог). 

Наблюдения  во  время  занятий,
изучение  работ  ученика
(педагог). 

Анкетирование по выявлению
школьных  трудностей

(учитель). 

 

Беседа  с  родителями  и
учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент
(педагог-психолог). 

 

Анкета  для  родителей  и
учителей. 

Наблюдение  за  ребенком  в
различных видах 

деятельности 



 


	Блок мероприятий по формированию экологической культуры
	
	Экологические беседы (возможная тематика)
	1. Мы – друзья природы
	
	Блок развлекательных мероприятий
	Конкурсы чтецов, рисунков, плакатов (по произведениям о природе)
	Праздник Осени, Зимы, Весны
	Праздник птиц
	Праздник Земли
	Лесной карнавал
	Экологический утренник
	ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья».
	Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
	Цель реализации программы
	обеспечить своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения. Задачи реализации программы:
	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 для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
	осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); • разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушением в развитии;
	обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам; • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
	оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам
	Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:
	Достоверности — профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей учащихся (школьный медработник); психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
	Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
	Педагогической целесообразности —интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медработник, психолог, социальный педагог и др.).
	Непрерывность.
	Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
	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. Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	
	Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса
	Трудности в обучении чтению, письму
	 замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки):
	 пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов:
	 перестановки букв и слогов:
	 неправильная постановка ударения в слове:
	 нарушение понимания прочитанного:
	 аграмматизмы при письме и чтении:
	 нарушение границ слов:
	Трудности при усвоении родного языка
	— недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас;
	 низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении;
	 смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении высказывания;
	 отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;
	 неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков;
	 трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей слова;
	 неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе родственных слов;
	 затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, неразличение частей речи;
	 неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным;
	 неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по интонации;
	 трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при определении главного и зависимого слова;
	 неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы;
	 несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и записи собственного текста.
	Трудности в процессе овладения читательской деятельностью
	 неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;
	 неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение;
	 неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь на текст;
	 проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с прочитанной информацией;
	 неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста;
	 трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.
	Трудности в изучении математики
	 неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику
	 проблемы пространственной ориентировки, неразличение или неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего;
	 смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.);
	 неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-времядлина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия;
	 неумение пользоваться математической терминологией;
	 неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия;
	 неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений;
	 неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с использованием изученных алгоритмов;
	 проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.).
	
	
	Общая характеристика общеучебных трудностей обучения
	 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение задания;
	 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи;
	 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких простых);
	 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил);
	 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных и практических задач;
	 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное выполнение задания);
	 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма при выполнении задания;
	 подмена задания (логически и алгоритмически более простым);
	 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания;
	 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее;
	 неумение применить знания в нестандартной ситуации;
	 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить
	решения по степени рациональности.
	
	Общая характеристика трудностей межличностных отношений
	Характер взаимодействий ученика и учителя:
	 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»1);
	 боязнь критики, негативной оценки;
	 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.
	Взаимодействие ученика и других учеников:
	 эгоцентричность, неумение общаться;
	 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);
	 неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»);
	 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»);
	 другие трудности.
	
	Программа коррекционной работы опирается на Концепции УМК «Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России», «Система Л.В. Занкова», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
	Программа коррекционной работы направлена на:
	-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
	-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
	-психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска»;
	-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей).
	Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
	Оказание помощи детям в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе реализуемых в школе УМК. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
	
	
	Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
	В учебниках курса «Математика» 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.
	Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
	В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
	В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1 — 4 классы) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном.
	В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
	Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС НОО на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
	Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
	На уроках с использованием УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России», педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
	Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
	Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
	Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
	Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
	Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
	Психолого-педагогическое сопровождение школьников «группы риска»
	Социально - психологическая служба в школе предназначена для организации активного сотрудничества как администрации, педагогов, учеников и родителей между собой, так и внешних социальных структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и своевременной помощи детям. В рамках этой службы осуществляется социально-психологическое изучение детей для организации индивидуального подхода к ним, оказывается социально - психологическая помощь детям, родителям, учителям. Проводится психопрофилактическая работа и работа по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации.
	В ходе социально - психологической работы с педагогами, обучающимися и их семьями важно достичь понимания и принятия друг друга. Для ребенка реальны: семья, школа (коллектив формально определенных сверстников), двор (неформальный коллектив сверстников, который он выбрал сам). В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель - ребенок - учитель.
	Объектом работы социального педагога и психолога является каждый обучающийся школы и особое место занимает социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты - адекватные и взаимные.
	Цель работы социально - психологической службы: содействие социально - психологическому здоровью, образовательным интересам и раскрытию индивидуальности личности ребенка.
	Задачи:
	создать условия, способствующие социальной адаптации обучающегося; выявить индивидуальные качества личности ребенка; оказать помощь в достижении позитивного разрешения проблем.
	В деятельности школы выбраны следующие направления:
	Практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, педагогами.
	Психосоциальная профилактическая работа определяется необходимостью формировать у педагогов и детей потребность в психологических, правовых, морально- нравственных знаниях, своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта ребенка.
	Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого- педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода обучения в школе, выявление индивидуальных особенностей, определение причин нарушений в учении.
	Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ребенка. Это определяется необходимостью обеспечения соответствия развития ребенка возрастным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей.
	Консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по вопросам развития, обучения, воспитания.
	Социально - педагогическое направление ставит перед собой решение следующих задач:
	сформировать у ребенка позитивные целостные отношения к обществу, учебе, труду, людям, самому себе, общественным нормам и законам;
	оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в воспитании детей.
	Специалисты социально - психологической службы работают с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в отдельности.
	Основное назначение службы - это психологическая и социальная защита ребенка, подростка, оказание ему психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.
	Функции службы:
	Изучает ребенка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, его состояние в стадии конфликта
	Оказывает помощь ребенку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты выхода из кризиса, поддержать в трудное время.
	З. Анализирует состояние социально - психологического воспитания в различных социальных сферах, окружающих ребенка и воздействующих на него.
	Направляет деятельность обучающегося на самовоспитание, самообучение и умение самостоятельно организовать свою жизнь и поступки.
	Координирует и объединяет работу различных специалистов, организаций, решающих проблемы ребенка, имеющих отношение к состоянию его кризиса, к защите его прав.
	Охраняет и защищает личность, ее права, интересы.
	7.Организует социально - психологическую и правовую консультацию для обучающихся, педагогов, родителей.
	8. Решает конфликтные ситуации между детьми, педагогами, родителями.
	9.Способствует здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.
	Направления работы
	Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
	— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
	— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); — консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 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.
	Характеристика содержания Диагностическая работа включает:
	— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; — изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
	— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	— анализ успешности коррекционно-развивающей работы; Коррекционно-развивающая работа включает:
	— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	— коррекцию и развитие высших психических функций;
	— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
	поведения;
	— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	Консультативная работа включает:
	— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
	— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; — консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
	Информационно-просветительская работа предусматривает:
	— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
	— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья
	Этапы реализации программы
	Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
	Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
	Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
	Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
	Содержание Программы коррекционной работы
	
	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 соорганизации субъектов сопровождения.
	Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) 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.
	Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-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 медико-психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.
	Диагностико-консультативный модуль
	В данном модуле разрабатывается программа 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 (психологу, дефектологу, психоневрологу).
	В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
	Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
	Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
	Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
	Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
	Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей.
	Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально– диагностических случаях проводятся повторные обследования.
	Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
	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.
	Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.
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	Изучение ребенка
	Содержание работы
	Где и кем выполняется работа
	
	
	Медицинское
	Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала беременность, роды.
	Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов.
	Медицинский работник, педагог.
	
	Наблюдения во время занятий, на переменах, во время игр и т. д. (педагог).
	Обследование ребенка врачом.
	Беседа врача с родителями.
	
	
	Психолого– логопедическое
	Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны ближайшего развития.
	Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, работоспособность.
	Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное.
	Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные особенности; моторика; речь.
	Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель).
	Специальный эксперимент
	(психолог).
	Беседы с ребенком, с родителями.
	Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время.
	Изучение письменных работ (учитель).
	
	Социально– педагогическое
	
	Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
	Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом.
	Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя.
	Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, 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
	Посещение семьи ребенка (учитель, социальный педагог).
	Наблюдения во время занятий, изучение работ ученика (педагог).
	Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель).
	
	Беседа с родителями и учителями- предметниками.
	
	Специальный эксперимент (педагог-психолог).
	
	Анкета для родителей и учителей.
	Наблюдение за ребенком в различных видах
	деятельности
	

