
Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками,  школьным  психологом,  медицинским  работником,
администрацией школы, родителями; 

составление  психолого-педагогической  характеристики  учащегося  с  ОВЗ при  помощи методов  наблюдения,  беседы,
экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и  одноклассниками,  уровень  и особенности интеллектуального  развития и результаты учебы,  основные
виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителямипредметниками),
где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,  темп
обучения, направления коррекционной работы; 

контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

формирование  такого  микроклимата  в  классе,  который  способствовал  бы  тому,  чтобы  каждый  учащийся  с  ОВЗ
чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие  познавательных  интересов  учащихся,  их  общее
развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение  детей  (в  процессе  формирования  представлений)  выявлению  характерных,  существенных  признаков
предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы,  операции,  позволяющее  осмысливать  их  во
внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий,
которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление  специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 



Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоциональноличностной 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. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов
в их развитии и обучении.   Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы,
к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие
пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во
время уроков. 

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.  

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 

(на примере УМК «Перспективная начальная школа) 

Сроки
проведения
занятий  (3 ч в
неделю  для
учителя) 

Содержание
учебных программ 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания  для  коррекции
(УМК «ПНШ») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учебник 

(часть–стр.) 

Тетрадь
(часть–
стр.) 

1-я неделя Математика  .   

Здравствуй,  школа!
Этот  разноцветный
мир.  Одинаковые  и
разные по форме 

Ученик  научится
сравнивать
предметы по форме
(одинаковые  и
разные). 

Ученик  научится
определять цвета. 

Ученик  получит  возможность  для
формирования внутренней позиции на
уровне  положительного  отношения  к
школе,  понимания  необходимости
учения. 

Ученик  научится  выделять  форму  и
цвет  как  основные  характеристики
объектов окружающего мира. 

Ученик  получит  возможность  для
развития  тонкой  моторики  ведущей
руки,  формирования
пространственных эталонов,  развития
концентрации и 

переключения внимания 

1–3,  4,  5,  6,
7, 

8 

 

 

 

 

 

1–2, 3  



 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

Чтение. 

Вводный  урок.
Знакомство  с
учебником. 

Речь  устная  и
письменная.
Слушание  сказки
«Заюшкина
избушка»,  беседа.
Сказка «Колобок». 

Текст.  

Предложение. 

Слово 

Ученик научится
различать  основные
структурные 

единицы  
языка 

(слово,
предложение,
текст). 

Ученик  научится
различать  устную и
письменную речь 

Ученик  получит  возможность  для
формирования мотивационной основы
учебной деятельности. 

Ученик  получит  возможность  в
сотрудничестве  с  учителем  ставить
новые учебные задачи. 

Ученик  получит  возможность  для
развития  этических  чувств;   для
формирования  основных  моральных
норм 

1-4, 5, 6 

 

 

 

Письмо. 

Знакомство с
новым  предметом.
Гигиенические
правила письма.
Ориентировка в
пространстве. 

Письмо прямой
линии. 

Пространственная
ориентация. 

Рабочая строка.
Точка начала
письма. Письмо
короткой и
длинной  

прямой
линии. Развитие
пространственных
представлений 

Ученик  научится
правильно сидеть за
партой и
пользоваться
письменными
принадлежностями. 

Ученик  научится
выполнять  узоры–
бордюры  и
росчерки 

 

Ученик  получит  возможность  для
формирования  учебнопознавательной
мотивации  учения.  У  ученика
формируется  учебнопознавательный
интерес к новому учебному предмету. 

Ученик  получит  возможность  для
развития  тонкой  моторики  кисти
ведущей руки 

 1–2, 3, 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1-я неделя 

Окружающий  мир.
Знакомство с героями
учебного  комплекта.
Источники получения
знаний  об
окружающем  мире
(органы чувств: глаза,
уши, нос) 

Ученик  научится
различать  органы
чувств  (нос,  глаза,
уши)  и  их  функции
(чувствуем  запах,
вкус, видим, 

слышим) 

Ученик  научится  формулировать  и
отвечать  на  вопросы,  касающиеся
наблюдаемых  явлений  (как?  зачем?
почему?). 

Ученик  научится  формулировать
собственное мнение и позицию. 

Ученик  научится:  выделять
существенную  информацию  из  тексов;
работать  с  информацией,
представленной в разных формах 

1-3, 4, 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2-я неделя Математика.  

Понятия «слева»,
«справа»,  «вверху»,
«внизу», 

«над», «под»,
«левее», «правее»,
«между».  Плоские
геометрические
фигуры. 

Ученик  научится
ориентироваться  в
окружающем  

пространстве, 

считая точкой
отсчета себя или
другой предмет. 

Ученик  научится
ориентироваться  на
плоскости  листа  в
клеточку, на странице
книги. 

Ученик  научится
узнавать  и  называть
плоские
геометрические
фигуры 

(треугольник,
четырехугольник,
овал, круг) 

Ученик  получит  возможность  для
обогащения  сенсорного  опыта  и
формирования  пространственных
эталонов. 

Ученик  научится  учитывать  правила  в
планировании  и  контроле  способа
решения. 

Ученик  научится  работать  с
информацией,  представленной  в  виде
рисунка. 

Ученик  получит  возможность  для
развития наблюдательности. 

Ученик научится выделять форму и цвет
как основные характеристики объектов
окружающего мира. 

Ученик  получит  возможность  для
развития  тонкой  моторики  ведущей
руки; творческого мышления 

1–8, 9,10, 11 

 

 

 

1–4 

 

 



Чтение.  

Как  хлеб  на  стол
пришел? 

Текст,   предложение,
слово. Интонация. 

«Доброе дело».  

Слова–предметы.
Живые  и  неживые
предметы. 

«Попугай».  Текст.
Живые  и  неживые
предметы 

Ученик  научится
различать  слова-
предметы 

Ученик  получит  возможность  для
формирования эмпатии. 

Ученик  научится  ориентироваться  в
нравственном  содержании  и  смысле
поступков,   как  собственных,  так  и
окружающих людей. 

Ученик  научится  обобщать,  т.  е.
осуществлять  генерализацию  и
выведение  общности  для  целого  ряда
или  класса  единичных  объектов  на
основе выделения сущностной связи 

1-7,8, 9 

 

 

 

 

Письмо. Прямая
линия с
закруглением с одной
стороны:  влево  и
вправо. 

Наклонная  прямая  с
закруглением с
двух  сторон  (сверху
слева и  

снизу
вправо: г). 

Наклонные  прямые  с
петлей  вверху  и
внизу. 

Письмо  полуовала  с
петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик  научится
выполнять элементы–
линии  по
определенному
алгоритму 

 

Ученик научится выполнять
учебные действия в
материализованной,  громкоречевой  и
умственной форме. 

Ученик  получит  возможность  для
развития  тонкой  моторики  кисти
ведущей руки. 

Ученик  научится  адекватно
использовать  речевые  средства  для
эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных 

задач 

 1–5, 6, 7, 8 

 

 

 

Окружающий  мир
Источники получения

знаний  об  

окружающем  мире  
(органы 

Ученик  научится
различать  органы
чувств  (нос,  глаза,
уши, язык, кожа) и их
функции 

Ученик  научиться  формулировать  и
отвечать  на  вопросы  (как?  зачем?
почему?). 

Ученик  получит  возможность
выполнять инструкцию взрослого 

1-6, 7 

 

 

 

 

3 

чувств:  глаза,  уши,
нос, язык, кожа) 

(чувствуем  
запах,  вкус,

тепло,  холод,
шероховатость,
мягкость,
шелковистость,
видим, слышим). 

при  работе  в  тетради,  при  просмотре
иллюстраций,  следовать
установленному требованию. 

Ученик  научится:  формулировать
собственное  мнение  и  позицию;
выделять  существенную  информацию
из  текстов;  работать  с  информацией,
представленной в разных формах 



 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением
санитарно–гигиенических  норм,  режимом  дня,  питанием  ребенка,  проведение  индивидуальных  лечебно–
профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок,
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями
развития  данной  неоднородной  группы  детей.  Это  необходимо  для  того,  чтобы  иметь  возможность  разобраться  в
комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками,
имеющими  нарушения.  Педагог  под  руководством  психолога  может  провести  диагностику,  используя  несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации,  на семинарах–практикумах. 

Проведение школьных Педагогических советов 

Вопросы для педагогических советов:  

Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших
школьников; 

Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития; 

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

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

Участие  в  курсовой  подготовке  и  переподготовке по  проблемам  обучения  детей  с  особыми  образовательными
возможностями Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли
родителей  в  воспитании  и  обучении  ребенка.  Проводится  на  индивидуальных  консультациях  специалистами,  на
родительских собраниях. 

Реализация  индивидуального  образовательного  маршрута  требует  постоянного  отслеживания  направления  развития
детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Мероприятия по работе с семьей 

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»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями
здоровья» 



Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с 

представителями  педагогического  коллектива  (директором,  завучем,  учителем,  социальным  педагогом,  школьным
психологом,  врачами  по  согласованию  (невропатолог,  педиатр  и  др.)),  представителями  правопорядка)  по  темам  и
проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные
трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления»,
«Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, завуча.  

Постоянно действующая книжная выставка для родителей. 

Тематическая круглогодичная выставка детских  работ.  Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя
школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

Классный  родительский  уголок.  Рубрики  «Чему  мы  учимся  (научились)»,  «Не  боюсь  я  ошибок  таких:…»,  «Мы
готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

 

Этапы реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.

этап  (сентябрь).  Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-  аналитическая  деятельность).  Результатом
данного  этапа  является  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. 

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

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской
работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности  педагогов;
диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация  детей  по
уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса  
для 

педагогов; 

изучение  индивидуальных  карт
медико-
психологопедагогической
диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации  
в школе; 

диагностические  портреты  детей
(карты медико-

психолого-педагогической
диагностики,  диагностические
карты  школьных  трудностей);
характеристика
дифференцированных  групп
учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов  на  основе  данных
диагностического
исследования 

Консультирование  учителей  при
разработке 

индивидуальных
образовательных  маршрутов
сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты  медико-
психологопедагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 



Аналитическое Обсуждение  возможных
вариантов решения проблемы;
построение  прогнозов
эффективности  программ
коррекционной работы 

Медико-
психологопедагогический
консилиум 

 

План заседаний медикопсихолого-
педагогического  консилиума
школы 



 

этап  (май)  Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольнодиагностическая
деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных  коррекционно-
развивающих и  образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

этап (август – сентябрь) 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 приемов работы. 

 

Требования к условиям реализации   Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение  дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,  вариативные формы получения
образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт
индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на
особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных
занятиях); 

обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  укрепление  физического  и
психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от  степени  выраженности
нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих сложные  нарушения  психического  и  (или)  физического
развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы  коррекционноразвивающие
программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)  физического  развития  по
индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная
работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное
образование,  и  педагогами,  прошедшими обязательную курсовую или другие  виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы. 



С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной
программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в
штатное расписание школы  введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Четверо  учителей начальных
классов  прошли  курсы  повышения  по  проблеме  коррекционной  педагогики  и  методики.  Уровень  квалификации
работников  образовательного  учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей  материально-технической  базы,
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе
надлежащие  материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и
организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой
основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  с  использованием
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 


	Коррекционно-развивающий модуль
	Содержание и формы коррекционной работы учителя:
	наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
	поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
	составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
	составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителямипредметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
	контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
	формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
	ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
	организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
	Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:
	формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
	обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
	побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;
	установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием;
	использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;
	максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
	разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
	использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
	Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
	Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоциональноличностной 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.
	Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
	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.
	Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов
	(на примере УМК «Перспективная начальная школа)
	Сроки проведения занятий (3 ч в неделю для учителя)
	Содержание учебных программ
	(1 класс)
	
	Планируемые результаты коррекционной работы
	Задания для коррекции (УМК «ПНШ»)
	Предметные
	Личностные и метапредметные
	Учебник
	(часть–стр.)
	Тетрадь (часть– стр.)
	1-я неделя
	Математика.
	Здравствуй, школа! Этот разноцветный мир. Одинаковые и разные по форме
	Ученик научится сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные).
	Ученик научится определять цвета.
	Ученик получит возможность для формирования внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения.
	Ученик научится выделять форму и цвет как основные характеристики объектов окружающего мира.
	Ученик получит возможность для развития тонкой моторики ведущей руки, формирования пространственных эталонов, развития концентрации и
	переключения внимания
	1–3, 4, 5, 6, 7,
	8
	
	
	
	
	
	1–2, 3
	
	1-я неделя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-я неделя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Чтение.
	Вводный урок. Знакомство с учебником.
	Речь устная и письменная. Слушание сказки «Заюшкина избушка», беседа. Сказка «Колобок».
	Текст.
	Предложение.
	Слово
	Ученик научится различать основные структурные
	единицы языка
	(слово, предложение, текст).
	Ученик научится различать устную и письменную речь
	Ученик получит возможность для формирования мотивационной основы учебной деятельности.
	Ученик получит возможность в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
	Ученик получит возможность для развития этических чувств; для формирования основных моральных норм
	1-4, 5, 6
	
	
	
	Письмо.
	Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Ориентировка в пространстве.
	Письмо прямой линии.
	Пространственная ориентация.
	Рабочая строка. Точка начала письма. Письмо короткой и длинной прямой линии. Развитие пространственных представлений
	Ученик научится правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями.
	Ученик научится выполнять узоры– бордюры и росчерки
	
	Ученик получит возможность для формирования учебнопознавательной мотивации учения. У ученика формируется учебнопознавательный интерес к новому учебному предмету.
	Ученик получит возможность для развития тонкой моторики кисти ведущей руки
	
	1–2, 3, 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-я неделя
	Окружающий мир. Знакомство с героями учебного комплекта. Источники получения знаний об окружающем мире (органы чувств: глаза, уши, нос)
	Ученик научится различать органы чувств (нос, глаза, уши) и их функции (чувствуем запах, вкус, видим,
	слышим)
	Ученик научится формулировать и отвечать на вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений (как? зачем? почему?).
	Ученик научится формулировать собственное мнение и позицию.
	Ученик научится: выделять существенную информацию из тексов; работать с информацией, представленной в разных формах
	1-3, 4, 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2-я неделя
	Математика.
	Понятия «слева», «справа», «вверху», «внизу»,
	«над», «под», «левее», «правее», «между». Плоские геометрические фигуры.
	Ученик научится ориентироваться в окружающем
	пространстве,
	считая точкой отсчета себя или другой предмет.
	Ученик научится ориентироваться на плоскости листа в клеточку, на странице книги.
	Ученик научится узнавать и называть плоские геометрические фигуры
	(треугольник, четырехугольник, овал, круг)
	Ученик получит возможность для обогащения сенсорного опыта и формирования пространственных эталонов.
	Ученик научится учитывать правила в планировании и контроле способа решения.
	Ученик научится работать с информацией, представленной в виде рисунка.
	Ученик получит возможность для развития наблюдательности.
	Ученик научится выделять форму и цвет как основные характеристики объектов окружающего мира.
	Ученик получит возможность для развития тонкой моторики ведущей руки; творческого мышления
	1–8, 9,10, 11
	
	
	
	1–4
	
	
	Чтение.
	Как хлеб на стол пришел?
	Текст, предложение, слово. Интонация.
	«Доброе дело».
	Слова–предметы. Живые и неживые предметы.
	«Попугай». Текст. Живые и неживые предметы
	Ученик научится различать слова- предметы
	Ученик получит возможность для формирования эмпатии.
	Ученик научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей.
	Ученик научится обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи
	1-7,8, 9
	
	
	
	
	Письмо. Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо.
	Наклонная прямая с закруглением с двух сторон (сверху слева и снизу вправо: г).
	Наклонные прямые с петлей вверху и внизу.
	Письмо полуовала с петлей в рабочей
	строке (е)
	Ученик научится выполнять элементы–линии по определенному алгоритму
	
	Ученик научится выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
	Ученик получит возможность для развития тонкой моторики кисти ведущей руки.
	Ученик научится адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
	задач
	
	1–5, 6, 7, 8
	
	
	
	Окружающий мир Источники получения знаний об окружающем мире (органы
	Ученик научится различать органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции
	Ученик научиться формулировать и отвечать на вопросы (как? зачем? почему?).
	Ученик получит возможность выполнять инструкцию взрослого
	1-6, 7
	
	
	
	
	3
	чувств: глаза, уши, нос, язык, кожа)
	(чувствуем запах, вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим, слышим).
	при работе в тетради, при просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию.
	Ученик научится: формулировать собственное мнение и позицию; выделять существенную информацию из текстов; работать с информацией, представленной в разных формах
	
	Лечебно–профилактический модуль
	Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
	
	Социально–педагогический модуль
	1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–практикумах.
	Проведение школьных Педагогических советов
	Вопросы для педагогических советов:
	Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, успешности обучения младших школьников;
	Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и
	развития;
	Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями;
	Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем успеваемости.
	Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями.
	2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.
	Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
	Мероприятия по работе с семьей
	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»;
	Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья»
	Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с
	представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, социальным педагогом, школьным психологом, врачами по согласованию (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др.
	Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителя, завуча.
	Постоянно действующая книжная выставка для родителей.
	Тематическая круглогодичная выставка детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр.
	Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.
	
	Этапы реализации Программы коррекционной работы.
	Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный.
	этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является 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.
	этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
	Направления и задачи коррекционной работы
	Направления
	Задачи исследовательской работы
	Содержание и формы работы
	Ожидаемые результаты
	Диагностическое
	Повышение
	компетентности педагогов; диагностика школьных
	трудностей обучающихся;
	дифференциация детей по уровню и типу их
	психического развития
	Реализация спецкурса для
	педагогов;
	изучение индивидуальных карт медико-психологопедагогической диагностики;
	анкетирование, беседа,
	тестирование, наблюдение
	Характеристика
	образовательной ситуации в школе;
	диагностические портреты детей (карты медико-
	психолого-педагогической диагностики, диагностические карты школьных трудностей); характеристика дифференцированных групп учащихся
	Проектное
	Проектирование
	образовательных
	маршрутов на основе данных диагностического исследования
	Консультирование учителей при разработке
	индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения и коррекции
	Индивидуальные карты медико-психологопедагогического
	сопровождения ребенка с ОВЗ
	Аналитическое
	Обсуждение возможных вариантов решения проблемы; построение прогнозов эффективности программ коррекционной работы
	Медико-психологопедагогический консилиум
	
	План заседаний медикопсихолого-педагогического консилиума школы
	
	этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
	этап (август – сентябрь) 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 приемов работы.
	
	Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
	Психолого-педагогическое обеспечение:
	обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
	обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
	обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
	обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
	обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
	Программно-методическое обеспечение
	В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др.
	В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
	Кадровое обеспечение
	Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
	С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы введены ставки педагога-психолога, социального педагога. Четверо учителей начальных классов прошли курсы повышения по проблеме коррекционной педагогики и методики. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
	Материально-техническое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.
	Информационное обеспечение
	Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
	Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

