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Наименование Программы:

Коррекционная работа на ступени начального общего
образования
Решение о разработке программы принято на заседании
совета школы 2_ марта 2015 года. Протокол №3.

педагогического

Программа утверждена на заседании педагогического совета школы
24 мая 2015 года. Протокол № 4.
Основные разработчики Программы.
Администрация школы, учителя начальных классов, родительская общественность
Заказчик Программы.
Социум.
Исполнители Программы.
Администрация, педагогический коллектив учителей начальной школы,
ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры
школы.

Объём и источники финансирования Программы.
Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные
образовательные услуги, федеральный бюджет, добровольные пожертвования
физических лиц.

Порядок мониторинга хода и результатов реализации
Программы
Внутренний
мониторинг
администрация.

проводит

социально-психологическая

служба,

Результаты обсуждаются один раз в четверть. Программа реализуется путем
проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями.

Основание для разработки Программы:
-Конституция РФ;
-Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Концепция модернизации Российского образования;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785
от 22 .12. 2009);
-Нормативно-правовые документы г.Брянска и Брянской области;
-Нормативно – правовые документы,
общеобразовательная школа 61» г.Брянска

локальные

акты

МБОУ

«Средняя

Нормативно – правовые документы, необходимые для реализации
Программы коррекционной работы начального общего
образования:
 Закон РФ «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32).
 Концепция модернизации Российского образования.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях". Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189. Зарегистрировано в Минюсте РФ
3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993.
 Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован
Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012
год.
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999).
 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо
МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998).
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков
РАМ № 199/13 от 28.03.2002).

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
1.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 с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
2.Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4.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.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально

выстроенное

взаимодействие

специалистов

образовательного

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:


комплексность

в

определении

и

решении

проблем

ребёнка,

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;


многоаспектный анализ личностного и познавательного развития

ребёнка;


и

составление комплексных индивидуальных программ общего развития
коррекции

отдельных

сторон

учебно-познавательной,

речевой,

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка;


социальное партнёрство:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами, с
общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Актуальность Программы
Федеральный Закон “Об образовании в РФ” определяет, что одним из
принципов, на котором основывается государственная политика в
области образования, является “гуманистический характер образования,
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности”. Осуществление этого принципа

для

детей с ограниченными возможностями здоровья возможно в том случае,
если уделять максимум внимания индивидуальным возможностям,
способностям каждого ребенка, т.е. каждый ученик вправе рассчитывать
на то, что его возможности будут учтены учителем, следовательно,
каждая личность сможет свободно и полно реализовать свои творческие
способности, не зависимо от своих индивидуальных особенностей. Дети
с пониженной обучаемостью требуют особого подхода, что очевидно.
Ребенок, у которого неустойчиво внимание, слабо развита память в силу
различных проблем со здоровьем,

не может выполнять многие из

традиционных заданий, ему требуется особая форма предъявления
материала.

Пояснительная записка
Программа коррекционной работы

на ступени начального общего образования

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК
«Школа России», УМК системы Занкова Л.В., а также с учетом опыта работы
школы по данной проблематике. Совместная деятельность специалистов в области
психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить
систему комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и
эффективно

решать

проблемы

ребёнка

—

это

консилиумы

и

службы

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Цель программы:
-создать систему комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего
образования;
-с помощью специальных мероприятий
корректировать недостатки в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся,
их социальную
адаптацию;
-создать специальные условия обучения и воспитания, позволяющие учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса;
-предусмотреть
как вариативные формы получения образования, так и
различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья (это могут быть формы обучения в общеобразовательном
классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной
программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с
использованием надомной и (или) дистанционной формам обучения).

Задачи 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-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы содержит:

перечень,
содержание
и
план
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий,
обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и
освоение ими основной образовательной программы начального общего
образования;

систему комплексного психолого – медико - педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировку коррекционных мероприятий;

описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности, использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.

Приоритетные направления Программы.
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом

и

(или)

психическом

развитии

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.

Содержание

программы

коррекционной

работы

определяет

следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

План коррекционной работы и характеристика

содержания:
Основные
направления

Характеристика
-обеспечивает

1.

своевревозмож-

ностями здоровья, проведение

их

комплексного

обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию
им психолого – медико педагогической помощи в
условиях образовательного
учреждения

2.
Коррекционноразвивающая
работа

— своевременное выявление детей,
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 эмоциональноволевой
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 коррекционноразвивающей работы.
— 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
ребёнка
и
психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в
случаях неблагоприятных условий жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.

менное выявление детей с нуждающихся

Диагностическая ограниченными
работа

Содержание

своевремен-

-обеспечивает
ную

специализированную

помощь

в

освоении

содержания образования и
коррекцию недостатков в
физическом

и

психическом
детей

с

(или)
развитии

ограниченными

возможностями здоровья в
условиях

общеобразова-

тельного

учреждения;

способствует

формирова-

нию

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных)

-обеспечивает
непрерыв3.
Консультативная ность специального сопработа
ровождения

детей

ограниченными

с

возмож-

ностями

здоровья

семей

по

и

их

вопросам

реализации

дифференци-

рованных

психолого-

педагогических
обучения,

условий

—
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 индивидуальноориентированных 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.

воспитания,

коррекции,

развития

и

социализации обучающихся
-направлена на разъясни4.
Информационно- тельную деятельность по
просветительская
вопросам, связанным с
работа
особенностями
тельного

образова-

процесса

для

данной категории детей, со
всеми

участниками

образовательного процесса
обучающимися
имеющими,
имеющими

(как

так

и

недостатки

не
в

— 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,
— вопросы, связанные с особенностями образовательного процесса и
сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений
для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей
с ограниченными возможностями
здоровья

развитии), их родителями
(законными
телями),

представи-

педагогическими

работниками

Требования к условиям реализации программы.

1.Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической
комиссии;
—
обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного 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 (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,
культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
2.Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога.
3.Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №61» кроме педагогов начальной
школы в реализации Программы активное участие примут педагог -психолог,
социальный педагог,
медработник. Уровень квалификации работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические работники
должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными

возможностями
здоровья,
о
методиках
и
образовательного и реабилитационного процесса.

технологиях

организации

4.Материально-техническое обеспечение
Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально –т ехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно - развивающую среду, в том числе надлежащие материально технические условия, обеспечивающие возможность пребывания и обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, организацию спортивных и массовых
мероприятий, питание, медицинское обслуживание, оздоровительные и лечебнопрофилактические мероприятия, хозяйственно - бытовое и санитарно гигиеническое обслуживание.
5.Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды для 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, аудиои видеоматериалов.

Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление
особых
образовательных
потребностей
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.

План коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №61» на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные модули (направления).

Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность

Ответственные

в течение
года)

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья
детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение
истории
развития
ребенка,
беседа с
родителями,

сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
группы
«риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированно
й помощи

Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,

Получение
объективных
сведений об

Наблюдение,
логопедическ
ое и
психологичес
кое
обследование;

сентябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

анкетировани
е родителей,
беседы с
педагогами

Диагностиров
ание.

Классный
руководитель

сентябрь

Педагогпсихолог

детейинвалидов

обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей

Заполнение
диагностическ
их
документов
специалистам
и (Речевой
карты,
протокола
обследования)

Проанализиро
вать причины
возникновени
я трудностей в
обучении.

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционно
й программы

Выявить
резервные
возможности

Учительлогопед

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованн
ости ребенка,
особенности
эмоционально
-волевой и
личностной
сферы;
уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетировани
е, наблюдение
во время
занятий,
беседа с
Сентябрь родителями,
октябрь
посещение
семьи.
Составление
характеристик
и.

Коррекционно - развивающий модуль

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность в тече-

Ответственные

ние года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ, детейинвалидов

Обеспечить
психологичес
кое
сопровождение детей с
ОВЗ, детейинвалидов

Планы,
Разработать индивидуальную
программы программу по предмету.
Разработать воспитательную
программу работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по формированию
толерантных отношений
между участниками
инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического мониторинга
достижений школьника.
Позитивна 1.Формирование групп для
я динамика коррекционной работы.
развиваем 2.Составление расписания
ых
занятий.
параметров 3. Проведение коррекционных
занятий.
4. Отслеживание динамики
развития ребенка

сентябрь

Учительпредметник,
классный
руководител
ь,
социальный
педагог

До 10.10

Педагогпсихолог
Учительлогопед

10.1015.05

Лечебно – профилактическая работа
Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
с ОВЗ, детейинвалидов

Разработка рекомендаций
для педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий,

В течение
года

Медработник

направленных на
сохранение, профилактику
здоровья и формирование
навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления
деятельности)

Консультирова
ние
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультирование
обучающихся
по выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичнос
ть в течение

Ответственные

года)

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные
групповые,
тематические
консультации

2. Разработка плана
консультивной
работы с ребенком,
родителями,
классом,
работниками школы
1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения.
2. Разработка плана
консультивной
работы с ребенком

По
Специалисты
отдельному ПМПК
плануПедагог –
графику
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР

Индивидуальные
, групповые,
тематические
консультации

По
Специалисты
отдельному ПМПК
плануПедагог –
графику
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР

Консультирова
ние родителей
по вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные
, групповые,
тематические
консультации

По
Специалисты
отдельному ПМПК
плануПедагог –
графику
психолог

2. Разработка плана
консультивной
работы с
родителями

Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Информирование
родителей
(законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация
Информацииработы
онные
семинаров,
мероприятия
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам развития,
обучения и
воспитания данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Сроки
(периодичность

в течение года)

По
отдельному
плануграфику

Информацион По
ные
отдельному
мероприятия плануграфику

Ответственные
Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР
другие
организации

Специалисты
ПМПК
Педагог –
психолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
НМР
другие
организации

Реализация Программы через УМК «Школа России»,
УМК системы Занкова Л.В.
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в
учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников
«Школа России» 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 способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система
таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены
задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается
разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле.
Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей,
поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого
года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 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 ребятодноклассников 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 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и
иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют
один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать
использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате
каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и
осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках,
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не
зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или,
решая
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого
явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
В курсе «Немецкий язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся,
а также развить у них интерес к иностранному языку, культуре, стимулировать
коммуникативно- речевую активность.
В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «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»
миром прекрасного.

знакомят школьника с

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.

3) Психолого-медико-педагогическое
имеющих проблемы в обучении.

сопровождение

школьников,

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ

Наблюдаемые поведенческие
проявления
Потеря строчки при чтении. Недописывание слов и
предложений.
Пропуск букв, слогов, слов при списывании,
переставление слогов в словах.
Повторное считывание одной и той же строчки,
пропуск строчки.
Потеря смысла задачи в ходе прочтения или
выполнения.
Пропуск, замена букв.
Возрастание ошибок к концу работы.
Плохое запоминание материала, быстрое
забывание.
Частые ошибки при решении арифметических
примеров, выполнении различных математических
действий.
Часто пишет слова слитно или расщепляет их на
части.
Слитно пишет слова с предлогами.
Затрудняется при определении места числа в
натуральном ряду.
Нерациональное решение примеров и задач.
Дословный пересказ

Особенности
познавательной
деятельности

Неустойчивость внимания,
прежде всего произвольной
формы.

Слабая концентрация
внимания.

Низкий уровень
сформированности
процессов анализа и
синтеза.
Несформированность

приемов смысловой
обработки материала.
Элементы речи удерживаются в памяти
неустойчиво.
С трудом повторяет слова педагога.
Ограниченный словарный запас.
Плохое запоминание прозы, стихотворений.
Нечеткое знание всех букв алфавита.
Трудности в названии всех элементов и понятий
при выполнении арифметических действий.
Забывание цели задания по ходу его выполнения.
Плохое запоминание правил, формул

Слабое развитие
произвольной смысловой
памяти.

Направления коррекционной работы
1.Развитие до необходимого уровня
психофизиологических функций:
артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, оптикопространственной ориентации, зрительно- моторной координации и др.
2.Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности
3.Формирование социально-нравственного поведения обеспечивающего детям
успешную адаптацию к условиям среды (ответственное отношение к учебе,
соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.)
4. Формирование учебной мотивации. Развитие личностных компонентов
познавательной деятельности (познавательной активности, самостоятельности,
произвольности психических процессов), преодоление интеллектуальной
пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении
6.Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида: ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в
соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя,
осуществлять самоконтроль и самооценку
7.Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической
классификации, умозаключений и др.)
8.Повышение уровня общего развития школьников и коррекция
индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности,
готовности к усвоению нового учебного материала и др.)
9.Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья
ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;
создание климата психологического комфорта, обеспечение успешности учебной
деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах; физическое

закаливание школьников, общеукрепляющая терапия
10.Организация благоприятной социальной среды которая обеспечивала бы
соответствующее возрасту общее развитие ребенка, стимуляцию его
познавательной деятельности, коммуникативной функции речи, активное
воздействие на формирование интеллектуальных и практических умений
11.Системный разносторонний комфорт с помощью
развитием ребенка

специалистов за

12.Создание учебно-методического оснащения, необходимого для успешного
освоения детьми общеобразовательных программ в соответствии с требованиями
образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся.
Деятельность учителя на уроках или
зависимости от выявленных проблем:
№ п/п

Проблема

1.

Слабый уровень
развития наглядно –
образного
логического
мышления

2.

Неумение дать
правильную
самооценку

3.

Слабый уровень
активности,
самостоятельности в
учебной деятельности

4.

Неумение
самостоятельно
спланировать и
проконтролировать
результат

5.

Слабый уровень
внимания

по индивидуальному плану

в

Пути решения
1) упражнения на развитие мыслительных операций
(сравнение, нахождение сходства и отличия);
2)упражнения на развитие скорости мышления
(соотношение понятий, допиши, дополни,
доскажи);
3)упражнения на развитие наглядно-действенных
понятий;
4)упражнения на развитие мыслительных процессов
на уроках, выделение существенных признаков;
5)игры, развивающие мышление, воображение.
1)индивидуальные и групповые занятия с
психологом;
2)учить оценивать на уроках ответы товарищей.
1)разнообразить виды деятельности на уроках;
2)создавать благоприятные условия, чтобы
деятельность осуществлялась с интересом, и
эмоциональным подъемом;
3)использовать наглядность, игровые моменты
4)использовать образцы, памятки, алгоритмы для
сравнения и проверки своей работы;
5)освободить на уроке время для проверки и
взаимопроверки.
проводить на уроках и во внеурочное время
упражнения на развитие внимания:
-внимание к звукам,

-распределение внимания на несколько предметов,
-упражнения для мобилизации внимания,
-физкультминутки на внимание,
-использование красочного наглядного материала.

6.

Слабый уровень
развития памяти

1)включать упражнения по развитию памяти;
2)использовать работу в парах: сильный-слабый.

Успешное освоение основной образовательной программы
школьниками с трудностями в обучении требует особого внимания
учителей и специалистов.
Факторы, влияющие
на качество конечных
результатов обучения и
воспитания в осуществлении
коррекционной работы
1. Качество медицинского
обслуживания, комфортности и
физкультурно-оздоровительной
работы

Условия ycпeшнoгo
достижения конечных
результатов
1. Проведение системы диспансеризации;
система физкультурно - оздоровительной
работы; рационального питания,
комфортной психологической среды

2. Качество нравственно-духовного,
морального воспитания в процессе
социализации личности

2. Система сфер внешней и внутренней
деятельности человека (познания, досуга,
общения, труда), связанных с социумом

3. Качество образования

3. Система преподавания, воспитания
(цели, содержание, формы и методы)
4. Качество взаимодействия с семьёй, 4. Система взаимодействия партнёрского
знание психологии и быта семьи
сотрудничества с семьёй
5. Качество изучения спроса на 5. Система образовательных услуг с учётом
потребностей и спроса (востребованности)
образовательные услуги
отраслями и сферами

Планируемые результаты Программы.
1.Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
2.Включение этих обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реальных действий.
3.Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций,
обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата,
фонематического слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации,
зрительно-моторной координации и др.
4.Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволят ребенку воспринимать учебный материал осознанно.
5. Формирование социально-нравственного поведения, обеспечивающего
детям успешную адаптацию к школьным условиям (осознание новой социальной
роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых этой ролью, ответственное
отношение к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и др.).
6. Формирование учебной мотивации: последовательное замещение
отношений «взрослый - ребенок», которые на начальном школьном этапе являются
преобладающими, на отношения «учитель - ученик». Последняя модель отношений
служит основой для формирования познавательных интересов.
7. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности
(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), преодоление
интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении.
8. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида:
 умений ориентироваться в задании,
 планировать предстоящую работу,
 выполнять ее в соответствии с наглядным образцом, словесными указаниями
учителя,
 далее осуществлять самоконтроль и самооценку.
9. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической
классификации, умозаключений и д.р.).

Коррекционные задачи
 развивать познавательную активность детей (достигается реализацией
принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны»
при решении учебных задач)
 развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения,
обобщения, навыки группировки и классификации
 развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с
обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей
действительности
 осуществлять логопедическую коррекцию нарушений речи

 проводить социальную профилактику, формировать навыки общения,
правильного поведения

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется
в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК
«Школа России»
Формирование и освоение
творческих способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в
поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми
знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в
каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по
определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых
условиях при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует
умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному
чтению,
окружающему
миру,
технологии,
иностранным
языкам,
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные
олимпиады.

Информация для учителя, работающего в СКК.

ТИПЫ УРОКОВ В СКК

1.Сообщение новых знаний.
2.Урок закрепления.
3. Урок повторения, обобщения, систематизации знаний
. 4.проверка и оценка знаний.

Коррекционно - развивающая цель урока зависит от: 1) образовательной цели, 2)
содержания учебного материала, 3)индивидуальных особенностей уч-ся, на основе
которых формулируется коррекционно - развивающая цель урока.

Коррекционно - развивающая цель урока:
При планирования каждого урока, учитель заранее определяет, какие психические
процессы будут в центре внимания, от этого будут зависеть коррекционные цели
урока Классификация (по Худенко) психических процессов и соответственно целей:
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Эмоциональноволевая

Двигательная
сфера

Анализ

Виды памяти

Воля

Мелкая моторика

Синтез

Вербальная

эмоции

Сравнение

Двигательная

Крупная
моторика

Классификация
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ЦЕЛИ
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ЦЕЛИ
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1) коррекция
мышления на
основе анализа и
синтеза;

1) Коррекция
вербальной
памяти на основе
упр. в
запоминании;

1) коррекция
эмоциональноволевой сферы на
основе упр. в
тренировке
волевых усилий;

1) Коррекция
двигательной
сферы на основе
операций
крупной и мелкой
моторики.

2) … на основе
упражнений в
классификации

2) …
двигательной
памяти на основе
упражнений в
произведении

2) … на основе
разрешения
проблемных
ситуаций

ПЛАН РАБОТЫ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ
НА 2008 – 2009 уч. год

№ п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОКИ

Создание
программы
развития
каждого специального коррекцион -

Сентябрь

ОТВЕТСТВЕН- НЫЕ
1.Педагог – психолог
2.Классные руково -

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ного класса

дители

Медицинское обследование учащихся
СКК

Сентябрь декабрь

1.Медсестра школы

Периодическое обследование уровня
психологического развития учащихся
- анкетирование.

В течение
года

1.Педагог – психолог

Проведение
коррекционно
–
развивающего цикла занятий с учащимися
–
групповые
и
индивидуальные.

В течение
года

1.Педагог – психолог

Систематическое включение в планы
уроков
игр
и
заданий
рекомендованных психологом, исходя
из выявленных проблем.

В течение
года

1.Учителя –
предметники,
работающие в СКК.

Обязательное проведение на уроках
комплекса упражнений – физминуток

В течение
года

1.Учителя –
предметники,
работающие в СКК.

Оказание методической помощи

В течение
года

1.Педагог – психолог

(семинары, консультации, беседы)
учителям – предметникам, классным
руководителям.

Левичева В. М.

Журавлева Н. П.

Журавлева Н. П.
2.Учителя предметники

Журавлева Н. П.
2.Зам. директора по
УВР – Гайденкова
З. А.

Заседание ПМПк.
8.

1.Анализ итоговых контрольных работ
с целью успешности обучения уч-ся 4г
СКК
2.Готовность уч-ся 4-г класса к переходу
на II ступень обучения.

1.Зам. директора по
УВР – Гайденкова З.
А.
2.Педагог – психолог
Журавлева Н. П.
3.Классный руково дитель СКК

Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об
образовании”. Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

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-медикопедагогической 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
1.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.
2.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 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.
3.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 индивидуальноориентированных 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.
4.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 индивидуально-типологических особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.

