
  

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на соз-

дание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социаль-

ную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

классе с получением консультаций у специалистов школьной службы сопровожде-

ния;  

 обучение в общеобразовательном (интегрированном) классе; 

 обучение по  индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дис-

танционной формы обучения;  

 коррекция недостатков психофизического развития на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Задачи программы 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностя-

ми здо-ровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психи-

ческого и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуаль-

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

(или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным про-граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возмож-ностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 



  

Содержание программы коррекционной работы определяют 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 ре-

шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) 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 га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления психолого-педагогического сопровождения 

учеников с задержкой психического развития (ЗПР). Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития  обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), построение перспектив 

дальнейшего развития; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех уча-

стников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 



  

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность).  

Число обучающихся, имеющих особенности развития, в частности, задержку психиче-

ского развития, представляется значительным. Наблюдается рост числа таких детей в 

школе. 

По результатам психолого-педагогической диагностики составляется характеристика 

таких учащихся.  

Краткая характеристика учеников с задержкой психического развития (ЗПР):  

 Уровень психического развития характеризуется достаточным уровнем саморегуля-

ции. Ребенок способен продолжительное время выполнять однообразную работу. В 

процессе работы могут нарушаться точность и аккуратность вывполнения задания. 

 Уровень развития логического мышления у детей данной категории снижен. Устанав-

ливают причинно-следственные отношения лишь между небольшим числом событий.  

 Самостоятельно исправляют ошибки при организующей помощи специалиста.  

 Допускают ошибки в процессе обобщения признаков, заменяют существенные при-

знаки несущественными. Не всегда точно определяют обобщающие слова.  

 В речи чаще используют простые распространенные предложения. 

 Недостаточный объем произвольной слуховой памяти и снижена способность сохра-

нять небольшое количество информации при установке на запоминание. Способны 

лишь непродолжительное время концентрировать внимание на выполнении задания.  

 Сформированность мотивации к школьному обучению недостаточная.  Положительно 

относится к посещению школы, хотя не всегда активно стремится начать свое обуче-

ние. Дисциплинарные требования осознает не в полной мере, авторитет учителя при-

знает частично.  

 Навыки правильного чтения сформированы недостаточно, техника чтения снижена. 

Чтение маловыразительное, содержание прочитанного передает по наводящим вопро-

сам.  

 Уровень сформированности навыков грамотного письма снижен. Затрудняется на 

письме применять изученные правила.  

 Словарный запас снижен незначительно. Испытывает трудности при выполнении зву-

ко-буквенного анализа слов. Недостаточно грамотно и правильно оформляет предло-

жения.  



  

 Навыки устных и письменных вычислений сформированы недостаточно. Арифмети-

ческие задачи решает с помощью учителя. 

Оценка особенностей развития обучающихся  проводится при помощи специальных ме-

тодик специалистами и педагогами образовательного учреждения
1
. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность).  

Результатом работы на данном этапе является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

В школе учащиеся с ЗПР могут получать образование в общеобразовательных 

(интегрированных)  классах и классах коррекционно-педагогической поддержки с 

учителем-олигофренопедагогом (так называемые «гибкие» классы). В «гибких» классах 

учитель – дефектолог из нескольких классов одной параллели на одном уроке объединяет 

в группу учащихся, нуждающихся в специальной педагогической помощи. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (кон-

трольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных про-

грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике 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. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятель-

ность).  

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. 

 

                                                           
1
 См. Программно-методическое обеспечение (Таблицы 1-2) 



  

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес-

печивающее 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; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди-

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Действенная форма организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, кото-

рые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое со-

провождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги. Комплексное изуче-

ние ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содер-

жания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществ-

ляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 



  

с ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-

мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В условиях обучения детей с ЗПР в общеобразовательных (интегрированных) классах 

используются рекомендованные ФГОС учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК). 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе в 

начальной школе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной дея-

тельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уров-

нях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный ме-

ханизм «надо» - «хочу» - «могу».  

У учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что 

мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутрен-

ней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 

психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает добро-

желательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации ус-

пеха, а с другой стороны  создается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, дея-

тельности, непрерывности).  

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность разви-

вать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поис-

ка способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание ал-

горитмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешно-

го их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способно-

сти осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудно-

стей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 



  

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван 

Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждо-

го из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а 

Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками вы-

полняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), по-

буждая ученика к деятельности. 

В курсе формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рас-

сматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и 

групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля 

общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать пред-

ставление о ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять 

полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных си-

туациях, которые могут возникнуть в жизни. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически комфортной 

образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы 

поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой 

целью  используются следующие педагогические приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям по-

ложительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занима-

тельных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построе-

ние изображений после вычислений и т.д.);  

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;  

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;  

 учет гендерных особенностей психологического развития детей;  

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом опера-

ций;  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия 

ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменя-

ются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная моти-

вация и готовность к саморазвитию. 

Организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-

рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной деятельности. И, 

таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе 

изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения 

и действия в проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действи-

тельности. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» 

и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила пове-



  

дения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и зада-

ния рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значи-

мых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их раз-

личные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учеб-

ной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игро-

вой деятельности к учебной.  

Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достой-

ной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных 

жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрос-

лыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.  

Аналогичные возможности в преодолении затруднений учащихся в учебной деятель-

ности предоставляет УМК «Школа России». 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются диагностиче-

ский коррекционно-развивающий инструментарий и коррекционно-развивающие про-

граммы. 

 

Коррекционно-развивающие программы. 

Структура индивидуальной коррекционной программы представляет собой единую сис-

тему, состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет 

свою смысловую нагрузку. Данные разделы, в совокупности, позволяют обеспечить пси-

холого-педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям. 

Содержание структурных компонентов коррекционной программы 

Раздел 1. Диагностическая работа.  

Проведение диагностической работы осуществляется поэтапно. Первоначально изучение 

ребенка проводится индивидуально каждым специалистом, регламентирующих деятель-

ность  учителей-дефектологов, логопедов, педагогов–психологов: начало учебного года, 

конец первого полугодия, конец учебного года. Но усвоение образовательной программы 

учениками с ОВЗ (в частности, с ЗПР) не всегда ограничивается определенными сроками. 

Обучение и сопровождение таких детей требует углубленного исследования познаватель-

ной сферы, что становится возможным при проведении коллегиальной диагностической 

работы специалистами в течение учебных четвертей. Для удобства проведения коллеги-

ального изучения учеников с ЗПР на разных этапах обучения составлены таблицы, кото-

рые приведены в тексте (см. таблицу №1,2) 

Таблица №1 – Инструментарий и параметры психолого-педагогического изучения в 1-2 

классах. 

Таблица №2  - Инструментарий и параметры психолого-педагогического изучения в 3-4 

классах.



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

1. Тестовая беседа  3 

мин 

1. Умение вступать в 

контакт 

2. Уровень общей осве-

домлённости 

3. Развитие произволь-

ности поведения 

1. Сформированность: 

- экспрессивной устной 

речи (диалогической);  

- звукопроизношения; 

- понимание обращенной 

речи; 

- понимание временных 

и пространственных от-

ношений; 

- внешнее строение ар-

тикуляционного аппара-

та; 

2. Общее звучание речи. 

1. Познавательная дея-

тельность: 

- активность; 

-понимание инструк-

ции. 

2. Осведомлённость 

- уровень сформиро-

ванности представле-

ний об окружающем 

мире. 

1. Отношение к учеб-

ной деятельности; 

2. Состав семьи и ее 

структура; 

3. Материальная 

обеспеченность се-

мьи; 

4. Характер взаимоот-

ношений в семье. 

 

2. «Четвёртый лиш-

ний» 

5 

мин 

1. Установление связи 

между предметами, по-

нимание обобщающих 

понятий. 

2. Развитие внимания 

(объём, устойчивость). 

1. Сформированность 

обобщающих понятий. 

2. Определение уровня 

соотнесения слова с обо-

значаемым предметом, 

действием и правильное 

их употребление. 

3.Уровень сформирован-

ности навыков словоиз-

менения. 

4. Наличие аграмматиз-

мов. 

1. Познавательная дея-

тельность и регулятив-

ные УУД: 

- темп деятельности; 

- планирование; 

- целенаправленность 

2. Уровень сформиро-

ванности обобщающих 

понятий. 

Изучение особенно-

стей личности, отно-

шение к результатам 

своей деятельности 

(регулятивные УУД) 

3. Различение формы, 

размера, цвета 

предмета  

2 

мин 

1. Уровень сформиро-

ванности восприятия 

цвета, формы, величины, 

1. Понимание словесной 

инструкции. 

2. Определение про-

1. Познавательная дея-

тельность: 

- навыки самоконтроля; 

1. Учебно- познава-

тельная активность; 

 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

времени, пространства. 

2. Развитие внимания - 

объём. 

странственных взаимо-

отношений объектов с 

помощью предлогов и 

наречий: на, над, под, в, 

к, за, из-под, из-за, через, 

около, между, справа, 

слева, внутри, в середи-

не. 

3. Понимание сравни-

тельных конструкций. 

4.Употребление антони-

мов, синонимов. 

- принятие помощи. 

2. Математические 

представления: 

- знание геометриче-

ских фигур; 

- знание названия цве-

тов; 

- умение различать 

предметы по размеру, 

форме, величине; 

- умение ориентиро-

ваться в пространстве, 

на листе бумаги. 

2.Взаимодействие с 

педагогом; 

 

Уровень сформированно-

сти некоторых психиче-

ских функций и УУД  

11 

мин 

 

4. 1. Чтение 

 

 

 

 

2.Математика 

 

 

 

 

 

 

 1. Уровень сформиро-

ванности концентрации 

внимания. 

2. Умение понимать 

смысл прочитанного. 

3. Развитие логического 

мышления без опоры на 

наглядность. 

4. Кратковременная  и 

долговременная, так-

тильная, зрительная па-

мять. 

1. Уровень сформиро-

ванности навыков пра-

вильного чтения. 

2. Наличие дислексиче-

ских ошибок. 

3. Согласование слов и 

предложений. 

4. Понимание логико-

грамматических отно-

шений. 

 

 

- техника чтения; 

- осознанность; 

- выразительность; 

- умение пересказы-

вать; 

- знание состава чисел в 

пределах 20, 100; 

- владение навыками 

сложения и вычитания; 

- знание названий ком-

понентов действий 

сложения и вычитания; 

Диагностика причин 

неуспешности в овла-

дении социально бы-

товыми умениями и 

навыками. 

Умение работать са-

мостоятельно и в ус-

ловиях классного кол-

лектива. 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

 

3. Русский язык 

5. Сформированность  

мелкой моторики и гра-

фомоторных навыков. 

6. Сформированность 

умения ориентироваться 

на листе бумаги. 

1. Сформированность 

навыков перекодировки 

звуков (речи) в соответ-

ствующие буквы. 

2. Уровень сформиро-

ванности навыков гра-

мотного письма. 

- умение решать зада-

чи; 

- усвоение грамматиче-

ских категорий; 

- овладение навыками 

грамотного письма. 

5. Исследование слож-

ной слоговой струк-

туры слова. Игра 

«Повтори за мной», 

«Посмотри и назо-

ви», «Угадай о ка-

ком предмете я го-

ворю». 

2 

мин 

1. Уровень развития 

произвольного внима-

ния, памяти (слуховой). 

1. Сформированность 

навыков произнесения 

слов со сложной слого-

вой структурой. 

2. Соотнесение слов с 

изображенным предме-

том. 

3. Умение объяснять 

значения слова. 

4. Узнавание предметов 

по описанию. 

- словарный запас; 

- понимание лексиче-

ского значения слова. 

Взаимодействие с пе-

дагогом 

6. Исследование фо-

нематического слу-

ха. Игра «Эхо». 

2 

мин 

Концентрация внимания. Уровень сформирован-

ности фонематического 

слуха. 

Сформированность 

звуко-буквенного ана-

лиза 

Взаимодействие с пе-

дагогом  

7. Исследование фо-

нематического ана-

лиза и синтеза. Оп-

ределение кол-ства 

и последовательно-

сти звуков в словах 

2 

мин 

Сформированность опе-

рации анализа и синтеза. 

1. Сформированность 

уровня владения звуко-

вым или звуко-

буквенным анализом. 

Познавательные УУД: 

- умение выполнять 

звуко-буквенный ана-

лиз. 

Взаимодействие с пе-

дагогом 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 Изучаемые параметры, анализируемые показатели 1-2 класс 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

8. Составление расска-

за по серии сюжет-

ных картинок. 

5 

мин 

1. Выявление способно-

сти понимать связь со-

бытий и строить умозак-

лючение. 

1. Уровень сформиро-

ванности лексико-

грамматических средств 

языка, связной речи. 

2. Адекватное понима-

ние сюжета и его смыс-

ла. 

Познавательные и ком-

муникативные УУД 

- умение составлять 

связный рассказ по се-

рии сюжетных карти-

нок. 

Взаимодействие с пе-

дагогом 

 

Таблица №2 

№ Методика 

В
р

ем
я

 

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

1. Беседа 3 

мин 

1. Умение вступать в 

контакт 

2. Уровень общей осве-

домлённости 

3. Развитие произволь-

ности внимания 

1. Сформированность: 

- экспрессивной устной 

речи (диалогической);  

- звукопроизношения; 

- понимание связной речи; 

- понимание временных 

отношений; 

- внешнее строение арти-

куляционного аппарата; 

- общее звучание речи. 

1. Познавательная дея-

тельность: 

- активность; 

-понимание инструкции. 

2. Осведомлённость: 

- уровень сформирован-

ности представлений об 

окружающем мире. 

1. Отношение к учебной 

деятельности; 

2. Состав  и структура 

семьи; 

3. Материальная обес-

печенность семьи; 

4. Характер взаимоот-

ношений в семье; 

5. Отношение ребенка к 

родителям и положение 

ребенка в семье. 

 

 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

2. «Пятый лишний» 3 

мин 

1. Установление связи 

между предметами, 

пользуется понятиями. 

2. Развитие внимания 

(объём, устойчивость). 

3. Умение выделять су-

щественные и несуще-

ственные признаки. 

1. Сформированность 

обобщающих понятий. 

2. Определение уровня со-

отнесения слова с обозна-

чаемым предметом, дейст-

вием и правильное их 

употребление. 

3.Уровень сформирован-

ности навыков словоизме-

нения. 

4. Наличие аграмматизмов. 

1. Познавательная дея-

тельность: 

- планирование; 

- темп деятельности; 

- целенаправленность. 

2. Уровень сформирован-

ности обобщающих по-

нятий. 

Изучение особенностей 

личности, его познава-

тельной деятельности. 

3. «Простые анало-

гии» 

5 

мин 

1. Умение устанавли-

вать логические связи 

между явлениями и от-

ношения между ними. 

2. Особенности внима-

ния (устойчивость, объ-

ем). 

1. Словарный запас. 

2. Сформированность 

связной речи. 

1. Понимание логических 

связей и отношений меж-

ду ними. 

2. Уровень сформирован-

ности словарного запаса: 

- подбор антонимов; 

- название детенышей 

животных; 

- название действий по 

предъявленному предме-

ту. 

1. Учебно - познава-

тельная активность; 

2. Познавательные во-

просы; 

3. Число правильных 

устных ответов. 

4 Понимание прочи-

танного текста 

5 

мин 

1. Уровень сформиро-

ванности концентрации 

внимания. 

2. Умение понимать 

смысл прочитанного. 

1. Уровень сформирован-

ности навыков правильно-

го чтения (темп, интони-

рованность). 

2. Наличие дислексиче-

1. Техника чтения: 

- осознанность; 

- выразительность; 

2. Возможность краткого 

смыслового пересказа 

 Коммуникативные и 

регулятивные УУД:  

Умение работать с педа-

гогом и самостоятельно. 

 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

3. Особенности запоми-

нания. 

ских ошибок. прочитанного (понима-

ние основной мысли или 

подтекста). 

5 Понимание слож-

ных логико-

грамматических 

речевых конструк-

ций 

2 

мин 

Сформированность про-

странственных и квази-

пространственных 

представлений. 

1. Понимание сложных 

логико-грамматических 

речевых конструкций. 

2. Понимание пространст-

венно временных, пассив-

ных и инвертированных 

конструкций. 

1. Умение работать со 

сравнительными степе-

нями прилагательных. 

2. Объем необходимой 

помощи взрослого. 

3. Доступность понима-

ния подобных конструк-

ций. 

 Умение работать с пе-

дагогом и самостоя-

тельно 

Уровень сформирован-

ности некоторых пси-

хических функций и 

УУД 

11 

мин 

 

6. 1.Математика 

 - «Реши задачу» 

 

 - «Вычисли» 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Умение понимать 

смысл прочитанного. 

2. Развитие логического 

мышления. 

3. Кратковременная па-

мять. 

4. Развитие мелкой мо-

торики. 

5. Особенности внима-

ния (истощаемость, 

распределение). 

 

1. Понимание логико-

грамматических отноше-

ний. 

2. Согласование слов в 

предложении. 

3. Уровень сформирован-

ности навыков правильно-

го чтения. 

 

 

 

 

1. Умение решать задачи 

в 2-3 действия. 

2. Вычислительные на-

выки в пределах 1000. 

3. Табличное и внетаб-

личное умножение и де-

ление.  

4. Деление с остатком. 

5. Нахождение площади, 

периметра. 

6. Осознанность чтения. 

Диагностика причин не-

успешности в овладении 

социальными умениями 

и навыками. 

Взаимодействие со спе-

циалистами. 



  

№ Методика 

В
р

ем
я

 

Изучаемые параметры, анализируемые показатели в 3-4 классе 

Педагог-психолог Учитель-логопед Учитель-дефектолог 
Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

2. Русский язык 

 1. Умение выделять 

главный существенный 

признак. 

2. Сформированность 

произвольного внима-

ния.  

3. Уровень развития 

произвольного внима-

ния, памяти (слуховой). 

4. Сформированность 

операций анализа и 

синтеза. 

1. Уровень сформирован-

ности навыков грамотного 

письма и чтения. 

2. Особенности фонемати-

ческого анализа и синтеза.  

3. Правильное и точное 

воспроизведение звуко-

слоговой структуры слова. 

4. Умение объяснять зна-

чения слова. 

5. Сформированность 

уровня владения звуко-

буквенным анализом. 

6. Умение производить 

разбор слова как части ре-

чи. 

1. Знание основных ор-

фографических правил.  

2. Понятие о частях речи 

и их изменении. 

3. Соблюдение правил 

правописания. 

 4. Словарный запас; 

5. Понимание лексиче-

ского значения слова. 

6. Разбор по членам 

предложения. 

7. Умение безошибочно и 

каллиграфически пра-

вильно писать на слух и 

под диктовку. 

 

 

 



  

Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа.  

Учащиеся с ОВЗ, как и все ученики общеобразовательной школы, должны освоить 

Стандарт. Успешное освоение ими образовательной программы требует дополнительной пе-

дагогической поддержки этого ребенка всеми специалистами коррекционно-развивающего 

обучения и совместного составления учебных программ учителями начальных классов и 

учителями-дефектологами. 

А. Коррекционные программы для обеспечения усвоения основной образовательной 

программы 
2
 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Обучение грамоте 

Математика 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Математика 

 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Математика 

 

Русский язык 

Литературное чте-

ние 

Математика 

 

 

Б. Развивающая программа для младших школьников «Уроки психологического 

развития» 

Основной целью развивающей программы для младших школьников  «Уроки психологиче-

ского развития»
3
  является последовательное и планомерное формирование у учащихся пси-

хологической основы обучения, повышение уровня их общего психологического, и в частно-

сти умственного, развития, развитие мотивационно-личностной сферы.   

Содержание уроков психологического развития основывается на: 1) анализе психоло-

гических причин трудностей, которые испытывают младшие школьники при усвоении учеб-

ного материала по основным школьным дисциплинам - русскому языку, чтению, математи-

ке; 2) необходимости целенаправленного формирования психологических новообразований 

младшего школьного возраста; 3) необходимости формирования психологической готовно-

сти учащихся к переходу в среднюю школу.  

Исходя из этого, содержанием этих уроков является: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, па-

мяти, мышления, воображения); 

  формирование психологических предпосылок овладения учебной деятель-

ностью, т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная дея-

тельность осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, 

так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требо-

ваний); 

                                                           
2
 Составляются с учетом используемых учебно-методических комплектов и реализуются совместно 

специалистами службы сопровождения и учителями. Корректируются ежегодно. 
3
 Н.П. Локалова Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов «120 

уроков психологического развития младших школьников» 



  

  формирование психологических новообразований у детей младшего школь-

ного возраста (внутреннего плана действия; произвольности в управлении не только двига-

тельными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, внимани-

ем, научить произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной 

задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятель-

ности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

 развитие эмоционально-волевой сферы (формирование и совершенствование 

коммуникативных навыков, формирование эмоциональной регуляции деятельности самим 

ребёнком, произвольной регуляции межличностных отношений, предупреждение и сниже-

ние тревожности, повышение уверенности в себе). 

Не менее важной является и задача подготовки младшего школьника к переходу в ос-

новную школу. Поэтому у учащихся начальных классов должны быть сформированы такие 

психологические качества и умения, которые позволили бы им наиболее легко адаптировать-

ся к требованиям средней школы. Это значит, что психологические процессы младших 

школьников должны быть сформированы на новом, более высоком уровне: должны функ-

ционировать более сложные, опосредованные формы памяти, должны быть сформированы 

предпосылки к переходу на уровень абстрактного, вербально-понятийного мышления, необ-

ходимо обеспечить достаточно высокий уровень произвольности в управлении как двига-

тельными, так и интеллектуальными процессами. 

Содержание уроков психологического развития на разных ступенях начального обучения.  

Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии 

сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании предпосылок 

овладения учебной деятельностью. Количество часов специальной психологической коррек-

ции в 1 - 4 классе составляет 30 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Форма рабо-

ты – групповая. 

Основные направления психокоррекционной работы в 1 классе и количество занятий, 

отведённое на развитие соответствующих психологических процессов:  

 Развитие умения точно и правильно называть предметы, развитие артикуляции, фо-

нетико-фонематического восприятия, звукового синтеза. – 8 занятий 

 Развитие слуховых, зрительных, осязательных ощущений. – 9 занятий 

 Развитие произвольного внимания, объема слухового произвольного внимания (ус-

тойчивость, переключение, распределение), развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности. – 11 занятий. 

 Развитие непосредственной вербальной памяти, памяти на последовательность дей-

ствий, зрительной произвольной памяти. – 9 занятий.  

 Развитие понятийного, образного мышления; процессов анализа и синтеза (зритель-

ного и словесного); гибкости мышления, формирование умения сравнивать, устанавливать 

закономерности, развитие наблюдательности. – 19 занятий. 

 Развитие пространственных представлений (усвоение понятий «следует за», «нахо-

дится перед», «слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»; определение местоположение 

объекта в строке и столбце; понимание терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», «на», 



  

«над», «под» «внутри», «вне»; определение направления движения; ориентировка в про-

странстве; ориентировка в пространстве листа). – 10 занятий. 

 Развитие понятийного, образного мышления; процессов анализа и синтеза (зритель-

ного и словесного); гибкости мышления; формирование умения сравнивать, устанавливать 

закономерности; развитие наблюдательности. – 19 занятий. 

 Формирование элементов самоконтроля, развитие умения выполнять словесные по-

ручения, воспринимать словесные указания и подчинять им свою деятельность, формиро-

вание процессов саморегуляции. – 5 занятий.  

 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенности 

в себе и своих силах, снижение тревожности, развитие рефлексии) – 5 занятий. 

 Развитие умения копировать, воспроизводить,.анализировать и сравнивать образец. – 

8 занятий. 

 Развитие зрительно-двигательных координациЙ, точности движений (макродвиже-

ний) – 3 занятия. 

Во 2 классе представляется важным дальнейшее развитие наглядно-образного мыш-

ления и начало формирования словесно-логического мышления, а также внутреннего плана 

действия как одного из новообразований этого периода развития. 

 Развитие слуховых, зрительных, осязательных, мышечных ощущений. – 10 занятий. 

 Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия. – 3 занятия.-  

 Развитие произвольного внимания (устойчивость, распределение, переключение); 

распределение внимания в условиях коллективной деятельности. – 7 занятий. 

 Развитие слуховой, зрительной, вербальной памяти, логической памяти (установле-

ние ассоциативных связей), опосредованной памяти, зрительной непосредственной памяти. 

– 14 занятий. 

 Развитие наглядно-образного мышления, процессов анализа и синтеза, гибкости 

мыслительной деятельности, умения выделять существенные признаки, установление зако-

номерностей, нахождение общих признаков в несвязанном материале, развитие умения 

сравнивать, способности к абстрагированию. – 22 занятия. 

  Развитие воображения. – 2 занятия. 

 Развитие пространственных представлений. – 8 занятий. 

 Развитие произвольности средних движений, подчинение поведения внешним сиг-

налам, умение быстро затормозить свои движения. – 4 занятия. 

 Развитие психомоторики: развитие двигательной сферы, тонкокоординированных 

движении, макродвижений. точности произвольных движений. – 5 занятий.  

 Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенно-

сти в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 6 занятий. 

  Развитие внутреннего плана действия. – 5 занятий. 

 Формирование элементов самоконтроля, развитие умения подчиняться словесным 

указаниям взрослого. – 4 занятия. 

Основной упор в психологическом развитии третье- и четвероклассников делается 

на формировании у них словесно-логического понятийного мышления, развитии произволь-



  

ности (прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внут-

реннего плана действия.  

Основные направления психокоррекционной работы в 3 классе и количество занятий, 

отведённое на развитие соответствующих психологических процессов: 

  Развитие слухового восприятия. – 2 занятия.  

  Развитие чувства времени. – 4 занятия. 

  Развитие произвольного внимания (устойчивость, распределение, переключение). – 5 

занятий. 

  Развитие слуховой, зрительной, смысловой, логической, опосредованной памяти. – 12 

занятий. 

  Развитие наглядно-образного (установление закономерностей), понятийного, логиче-

ского, вербально-логического (выделение существенных признаков, аналогии) мышления; 

процессов сравнения, классификации, анализа, синтеза; ассоциативного и обобщающего 

мышления. – 26 занятий.  

  Развитие воображения. – 6 занятий.  

  Развитие пространственных представлений. – 7 занятий. 

  Развитие произвольности движений (помехоустойчивости, умения затормозить дви-

жения, преодоление гиперактивности); помехоустойчивости интеллектуальных процессов. 

– 10 занятий. 

  Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенности 

в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 8 занятий. 

  Развитие внутреннего плана действия. – 10 занятий. 

Основные направления психокоррекционной работы в 4 классе и количество занятий, 

отведённое на развитие соответствующих психологических процессов:  

  Развитие осязательного, слухового восприятия. – 4 занятия. 

 Развитие произвольного внимания. – 6 занятий. 

  Развитие произвольной, опосредованной, зрительной, вербально-смысловой памяти. 

– 9 занятий.  

  Развитие вербального мышления (обобщения, отношения рядопо ложности, отноше-

ния противоположности, выявление причинно-следственных отношений); наглядно-

образного мышления (установление закономерностей); понятийного мышления (отношение 

целое - часть понятие «отрицание»); развитие умения сравнивать, вербально-смыслового 

анализа; логического мышления. – 28 занятий. 

  Развитие воображения. – 2 занятия. 

  Развитие пространственных представлений. – 7 занятий. 

  Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов); про-

извольности движений (точность). – 8 занятий. 

  Развитие мотивационно-личностной сферы (коммуникативных навыков, уверенности 

в себе и своих силах, снижение тревожности, рефлексии) – 10 занятий. 

  Развитие внутреннего плана действия. – 9 занятий. 

  Развитие глазомера и зрительно-моторных координаций  – 3 занятия. 



  

«Стержнем» развивающей программы и одним из важных конкретных ее результатов 

является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. Це-

ленаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические их 

формы. 

Реализация подхода к психологическому развитию школьников осуществляется с 

точки зрения закона дифференциации познавательных структур в специально выстроенной 

системе заданий. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность уча-

щихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсор-

ной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с 

разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, 

сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы сло-

весно-логических умозаключений  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников 

не только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность  

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференциро-

ванном отражении различных параметров и условий деятельности  

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые 

объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, сле-

довательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с опериро-

ванием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующи-

ми тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы абстрактно-

го мышления у младших школьников. Не менее важной является и подготовка мышления 

учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и словесно-логического мышле-

ния, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках 

психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения 

конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., 

формируются элементарные логические операции  



  

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее так и на творческое 

воображение Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные элементы 

включаются в разные системы связей и заканчивается заданиями, в которых один и тот же 

заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей. 

Основным содержанием уроков психологического развития в начальных классах яв-

ляется формирование мыслительных структур школьников путем овладения ими процедур-

ными знаниями, усвоение понятий, которые при последующем обобщении могут быть соот-

несены с основными философскими категориями: качество (разные ощущения, малозамет-

ность, образец, копия и др.), количество (признаков, объектов, умножение предметного мира 

путем копирования и др.), отношение (закономерность, сходство-различие, тождество, при-

чина-следствие, часть-целое и др.), пространство (расположение объекта на листе бумаги, 

верх-низ, право-лево и др.), время (последовательность: одно после другого и др.), движение 

(изменение признаков у одного и того же объекта и др.). Формирование мировоззренческой 

позиции должно основываться на всестороннем обогащении конкретно-чувственного опыта 

школьников, который является необходимым условием формирования в дальнейшем отвле-

ченных форм мыслительной деятельности. 

Другой важной стороной психологического развития учащихся является закладыва-

ние эмоционально-личностного отношения к усваиваемым метазнаниям: стремление доказы-

вать свою точку зрения, критически осмысливать свой ответ и мнения своих одноклассни-

ков, положительно-эмоционально относиться к изучаемому материалу и к учению в целом, 

формирование адекватной самооценки, что является необходимым для становления мировоз-

зрения условием формирования направленности личности учащихся. 

 

В.  Логопедическая программа коррекции 

У учащихся с ОВЗ (ЗПР) имеются речевые нарушения и логопедическое заключение – 

общее недоразвитие речи/ нерезко выраженное общее недоразвитие речи. Под общим недо-

развитием речи у детей  понимается такая форма речевой аномалии, при которой нарушается 

формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматиче-

ского строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение как смысловой, так и про-

износительной стороны речи. Дети с ОНР III уровня речевого развития характеризуются на-

личием развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. 

На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные операции.  

Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление обоб-

щающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной 

ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких 

частей тела, как локоть, переносица, ноздря, веки. Наряду с заметным улучшением звуко-

произношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом 



  

выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, 

в названии которых есть заданный звук и т.д. 

Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в по-

вествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы 

сюжета и объеднять его содержательную сторону. 

Цель логопедической работы:  коррекция нарушений устной  и письменной речи у 

младших школьников, обусловленных ОНР III у детей с ЗПР.  

Программа по коррекции ОНР III уровня рассчитана  на 4 года, весь период обучения 

детей в начальной школе. Календарно-тематическое планирование составляется с учетом 

особенностей детей: растянутость в процессе проведения коррекционной работы; увеличе-

ние количества часов логопедической коррекции по каждому этапу обучения 

- В 1классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедических за-

нятий составляет 87 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 1-му этапу 

коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивно-методического письма 

А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой «О работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе» 1 этап коррекционно-развивающего обучения составляет 50 – 60 занятий.   

Основной задачей 1этапа коррекционно-развивающего обучения является совершен-

ствование звуковой стороны речи. 

- Во 2-ом классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедиче-

ских занятий составляет 90 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 1-му и 

2-му этапам коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивно-методического 

письма А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой « О работе учителя-логопеда при общеобразова-

тельной школе». 2 этап коррекционно-развивающего обучения составляет 35 – 45 занятий.  

Основной задачей 2 этапа коррекционно-развивающего обучения является восполне-

ние пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

- В 3- ем классе, согласно годовому календарному плану, количество логопедических 

занятий составляет 90 часов (из расчета проведения занятий 3 раза в неделю) по 2-му и 3-ему 

этапу коррекционно-развивающего обучения, а согласно инструктивно-методического пись-

ма А.В.Ястребовой.. 3 этап коррекционно-развивающего обучения составляет 15 – 20 заня-

тий. 

Основной задачей 3 этапа коррекционно-развивающего обучения является развитие и 

совершенствование умений и навыков грамматического оформления речи и построения 

связного высказывания.  

- На 4-ом году обучения учитываются в основном те пробелы в речевом развитии, 

которые еще остались у детей и мешают успешно усваивать программу по русскому языку – 

это связная речь, письменная речь, варианты дисграфии. 

Работа по периодам внутри этапа протекает параллельно. Формирование фонематиче-

ских процессов идёт одновременно с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период 

вплетается в первый. На этом этапе допустимо групповое занятие разбивать на индивиду-

альные занятия (например, при постановке звука). Формирование грамматического строя ре-

чи идет одновременно с расширением лексического запаса. Лексические темы планируются 

в структуре тем по формированию грамматического строя речи. 



  

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особен-

ности детей, специфика речевого нарушения данной группы.  Работа ведётся без применения 

внепрограммных терминов в чисто практическом плане.  

В связи с тем, что у детей с ОНР  обусловленным ЗПР,  ведущим нарушением являет-

ся недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедической работы должен 

быть направлен на формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, аб-

страгирования, обобщения (формирование познавательных УУД): 

 Развитие языкового анализа и синтеза 

 Развитие умения анализировать предложения на слова.  

 Развитие слогового анализа и синтеза  

 Развитие функции фонематического анализа и синтеза  

 Определение количества, последовательности места звука в слове 

 Формирование понятие о слоговой структуре слова 

 Развитие связной речи 

 Развитие связной диалогической речи  

 Формирование понятия о грамматическом строе речи 

 Развитие функций словообразования 

 Формирование письменной речи 

 Формирование навыков чтения 

Практический интерес для учителя, реализующего ФГОС, вызывает также направления ло-

гопедического сопровождения, связанные в формированием коммуникативных УУД: 

 Выработка коммуникативных умений и навыков  

 Развитие связной речи 

 Развитие связной диалогической речи 

 Обучение составлению рассказов по предметным и сюжетным картинкам 

 Обучение описанию предметов 

 Обучение рассказыванию с элементами творчества 

Выдержки из  полной программы логопедического сопровождения  

1. [Формирование коммуникативных универсальных учебных действий] 

Развитие связной речи 

Коррекционная работа по развитию связной включает: коррекционное формирование 

лексического и грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, на-

выков речевого общения и обучение рассказыванию. 

Очень важна роль обучения рассказыванию в развитии монологической формы речи. К 

основным методам обучения детей связной монологической речи относятся обучение пере-

сказу, рассказыванию (о реальных событиях, предметах, по картинам и т.д.) и устному сочи-

нению по воображению. 

Каждый вид обучения рассказыванию как метод формирования связной речи имеет 

свои особенности, конкретную структуру учебных занятий и методические приемы.  

Основные особенности работы по формированию связной монологической речи детей с 

ОНР в процессе занятий по обучению рассказыванию. 



  

 

 Пересказ 

Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, развитию воспри-

ятия, памяти и внимания. Использование высокохудожественных текстов детской литерату-

ры позволяет эффективно проводить работу по воспитанию «чувства языка» - внимания к 

лексической, грамматической и синтаксической сторонам речи, что особенно важно в кор-

рекционной работе с детьми с ОНР. 

При обучении детей с ОНР пересказу применяются вспомогательные методические 

приемы, облегчающие составление связного последовательного сообщения, что особенно 

важно на начальных этапах работы.  

В процессе занятий по пересказу специальное внимание уделяется коррекционной ра-

боте по формированию у ребенка грамматически правильной речи, усвоению различных 

языковых средств построения связных высказываний.  

В занятия по пересказу входят: упражнения в словоизменении, подборе лексем и сло-

воформ; упражнения в дополнении предложения нужным по смыслу словом, воспроизведе-

ние конкретного лексического материала текста в форму игры-упражнения «Кто лучше за-

помнил?» и др. Таким образом, у детей формируются навыки практических действий с язы-

ковым материалом пересказываемых произведений. 

 Обучение рассказыванию по картинам 

Обучение рассказыванию по картинам занимает важное место в общей коррекционной 

работе по развитию связной, грамматически правильной речи детей с ОНР. Методика обуче-

ния строится с учетом отмечаемых у таких детей речевых нарушений и особенностей психи-

ческого и познавательного развития. Это касается проведения специальной подготовитель-

ной работы, отбора и последовательности использования картинного материала, структуры 

занятий и приемов коррекционной работа. Уделяется внимание приемам, направленным на 

развитие внимания, зрительного и слухового восприятия, логического мышления и др. 

В целях формирования связной монологической речи школьников с ОНР рекомендует-

ся проведение следующих видов занятий с картинным материалом: 

- составление рассказов по сюжетным многофигурным картинам с изображением не-

скольких групп действующих лиц или нескольких сценок в пределах общего, хорошо знако-

мого им сюжета («Семья», «Зимние развлечения» и т.д.);  

- составление небольших рассказов-описаний по сюжетным картинам, в которых на 

первый план выступает изображение места действия, предметов, события, определяющих 

тематику картин; 

- рассказывание по сериям сюжетных картинок, достаточно подробно изображающих 

развитие сюжетного действия. Могут быть использованы серии картинок по сюжетам; 

- обучение рассказыванию по отдельной сюжетной картине с придумыванием детьми пред-

шествующих и последующих событий (по опорным вопросам).  

- описание пейзажной картины. 

Коррекционно-логопедическая работа по формированию разных сторон речи детей на 

занятиях по картинам включает формирование грамматически правильной речи, развитие 



  

фразовой речи, обогащение словаря и проводится с учетом особенностей конкретного кар-

тинного материала в соответствии с задачами каждого периода обучения. 

 Обучение описанию предметов 

Описание - особый вид связной монологической речи. Коммуникативная задача выска-

зывания-описания состоит в создании словесного образа объекта, признаки которого рас-

крываются в определенной последовательности. 

Занятия по обучению описанию оказывают разностороннее воздействие на познава-

тельное развитие детей и формирование их речемыслительной деятельности, способствуют 

активизации зрительного, речеслухового и тактильного восприятия, памяти, внимания, на-

блюдательности. В процессе описания они учатся выделять и сопоставлять существенные 

признаки предмета, объединять отдельные высказывания в связное послед звательное сооб-

щение. 

При обучении школьников с ОНР описанию предметов ставятся следующие задачи: 

- формирование умений выделять существенные признаки и основные части (детали) пред-

метов; 

- развитие обобщенных представлений о построении рассказа-описания предмета; 

- овладение языковыми средствами, необходимыми для составления описательного рассказа. 

С этой целью рекомендуется поэтапное обучение, включающее следующие виды работы:  

- подготовительные упражнения к описанию предметов;  

- формирование навыков самостоятельного описания, описание предметов по основным при-

знакам;  

- закрепление полученных навыков составления рассказа-описания, в том числе при прове-

дении предметно-практических занятий;  

- усвоение навыков сравнительного описания предметов. 

 Обучение рассказыванию с элементами творчества 

Под творческими рассказами понимают придуманные детьми рассказы с самостоя-

тельным выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным сюже-

том, облеченным в соответствующую словесную форму.  

Формирование навыков творческого рассказывания у детей, имеющих общее недораз-

витие речи, представляет огромные трудности. Они испытывают серьезные затруднения в 

определении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его языко-

вой реализации. Нередко выполнение творческого задания (составлений небольшого расска-

за на заданную тему) подменяется пересказом знакомого им текста. Указанные трудности, 

связанные с системным речевым недоразвитием, могут быть обусловлены также недостат-

ком знаний и представлений об окружающей действительности и отмечаемой у этих детей 

инертностью процессов воображения, отставанием в развитии комбинаторных функций. 

Все это определяет необходимость особого внимания к организации работы по обучению 

школьников с ОНР составлению рассказов с элементами творчества и применению адекват-

ных приемов обучения с учетом особенностей детей.  

Обучение творческому рассказыванию играет важнейшую роль в развитии словесно-

логического мышления, представляя большие возможности для самостоятельного выраже-

ния ребенком своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отноше-



  

ний между предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений об 

окружающем.  

К основным его видам относятся рассказы по аналогии, придумывание продолжения и 

завершения рассказа, составление его по нескольким опорным словам и на предложенную 

тему. 

Составление творческого рассказа предполагает умение связно и последовательно ото-

бражать в речи те или иные события, а также наличие у детей представлений о некоторых 

правилах построения рассказа-сообщения (зачин, развитие сюжетного действия, концовка, 

определение времени и места событий и т.д.). Поэтому обучение составлению творческих 

рассказов осуществляется при условии сформированности у них определенных навыков 

связных развернутых высказываний (пересказ, составление рассказа по картине, о предмете 

и др.). 

 Развитие связной диалогической речи  

Диалогическая речь представляет собой яркое проявление коммуникативной функции 

языка. Овладение связной диалогической речью – одна из главных задач речевого развития 

детей с ОНР. Они испытывают затруднения в общении со сверстниками и взрослыми, необ-

ходимо постоянное внимание педагогов и взрослых к этой стороне поведения, активная по-

мощь в овладении искусством речевого общения. 

Её успешное решение зависит от многих условий: 

- речевой сферы; 

- социального окружения; 

- семейного благополучия; 

- индивидуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка. 

С началом обучения в школе развитие речи ребёнка обуславливается двумя особенно-

стями: во-первых, язык и система его средств становятся предметом специального обучения, 

во-вторых, начинается освоение письменной речи и совершенствование монолога как основ-

ной её формы. На этом этапе требования к формам речи вообще к диалогу всё повышается. 

Участвовать в диалоге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказывание.  

Обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием чужой 

речи. Участие в диалоге требует сложных умений:  

- слушать и правильно понимать мысль, выражаемую собеседником; 

- формулировать в ответ собственное суждение, правильно выражать его средствами 

языка; 

- менять вслед за мыслями собеседника тему речевого взаимодействия; 

- поддерживать определенный эмоциональный тон; 

- следить за правильностью языковой формы, в которую облекают мысли; 

- слушать свою речь, вносить соответствующие изменения и поправки.  

Строевой единицей диалогической речи является диалогическое единство - сочетание 

двух или более взаимосвязанных реплик. Чтобы овладеет этой формой речи, нужно усваи-

вать различные типы диалогических единств.  

Диалогические единства строятся по определенным схемам:  

- вопрос-ответ 



  

- вопрос-ответ-вопрос 

- сообщение-вопрос 

- сообщение-сообщение 

- побуждение-сообщение и т. д. 

Для упражнений в диалоге предлагаются ситуативные задания.  

Обучение происходит поэтапно. 

Первый этап. Вопросно-ответная форма речи. 

Вопросно-ответная форма диалогического общения наиболее типична и она использу-

ется как для решения познавательных, так и социально-коммуникативных задач. С одной 

стороны, коммуникативная задача вопроса заключается в получении новой информации или 

уточнении уже имеющихся сведений. С другой, именно вопрос чаще всего становится ини-

циативной диалогической репликой. Он служит не только носителем информации, но и по-

буждает к ответному высказыванию. 

Второй этап. Обобщение. 

Здесь на первый план выходит общение детей друг с другом. Для этого создаются раз-

личные коммуникативные ситуации, игры для развития невербального мышления. 

Третий этап. Совершенствование усвоенных навыков. 

На этом этапе используются диалоги, сюжетно-ролевые игры, диалоги с незнакомыми 

взрослыми и сверстниками. Сюжетно-ролевая игра отвечает потребности детей воплотить в 

жизнь собственные замыслы, выразить свои переживания. В процессе игры они переходят от 

реализации хорошо усвоенных сюжетов к самостоятельному построению  

 

2. [Письмо] 

Работа по коррекции нарушений письма у детей с ЗПР имеет свою специфику и пред-

ставляет собой целенаправленный, сложно организованный процесс, в котором выделяются 

различные этапы. Каждый из них характеризуется своими целями, задачами, методами и 

приемами коррекции.  Основной задачей является закрепление навыков правильного письма.  

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый 

процесс. В нем принимают участие различные анализаторы. Между ними в процессе письма 

устанавливается тесная связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса определя-

ется этапом овладения навыком, задачами и характером письма. Письмо тесно связано с 

процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого ее разви-

тия… 

Виды письма в коррекционной работе  

На протяжении первых трех лет обучения школьники упражняются в различных видах 

письма, каждый из которых имеет определенное значение для формирования навыков пол-

ноценной письменной речи, отвечая задачам обучения, закрепления и проверки соответст-

вующих знаний и умений.  

Отдельные виды письма применяемые в коррекционной работе. 

 Списывание: а) с рукописного текста, б) с печатного текста, в) осложненное заданиями 

логического и грамматического характера. 



  

Списывание как простейший вид письма наиболее доступен детям, страдающим дисграфи-

ей. Ценность его – в возможности согласовывать темп чтения записываемого материала, 

его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходимо как 

можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что вытекает из 

положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следовательно, специ-

фической задачей письма становится правильное послоговое проговаривание, согласован-

ное с темпом письма.  

В случаях, когда ребенок слабо усваивает это требование, допускает многочисленные 

пропуски букв, полезно предлагать для списывания слова и тексты, уже разделенные на сло-

ги черточками.  

С первых упражнений в списывании желательно воспитывать у школьников навыки 

самопроверки, для чего педагог, просматривая работы, не исправляет ошибки, а лишь отме-

чает их на полях соответствующих строк, предлагая ученику сверить свою запись с текстом 

учебника, карточки, доски. 

Во всех видах письма чтение выполняет функцию контроля. Учащиеся постепенно 

приучаются к перечитыванию, проверке того, что они пишут. 

 

3. [Чтение] 

           Чтение – сложный психофизиологический  процесс, где участвуют    различные ана-

лизаторы:  зрительный, речевой, речеслуховой…  

           Чтение более сложно, чем устная речь, процесс начинается  со зрительного воспри-

ятия, различия  и узнавания  букв, затем соотнесения букв с соответствующим звуком,  и 

осуществляется  воспроизведением звукопроизношения образа слова  его прочитывания  и 

вследствие  соотнесения звуковой формы  слова  с его значением  осуществляется  понима-

ние читаемого. 

             В процессе чтения две стороны:  техническая (соотнесение зрительного образа напи-

санного слова  с его произношением)  и  смысловая,  которая является основной   целью чте-

ния….  

Формирование навыка чтения осуществляется в процессе обучения.     

Формирование навыка чтения у детей с задержкой психического развития имеет свои 

особенности. 

Навык чтения состоит из четырех сторон: 

1)    Сознательность чтения (понимание слов, словосочетаний, предложений, частей текста, 

текста в целом, установление своего отношения к чтению). 

2)     Выразительность (чтение с соблюдением интонационных, оценочных,       пунктуацион-

ных пауз, громкость, четкость). 

3)     Правильность (отсутствие повторов, ошибок, замен). 

4)     Беглость (чтение такого количества знаков, которое соответствует норме).                       

             Техника и сознательность не противопоставляются и не отрываются одно от 

другого: за каждым прочитанным словом должен стоять смысл.  Ведущая сторона – 

сознательность. 

http://74202s024.edusite.ru/DswMedia/dswmedia
http://74202s024.edusite.ru/DswMedia/dswmedia
http://74202s024.edusite.ru/DswMedia/dswmedia
http://74202s024.edusite.ru/DswMedia/dswmedia
http://74202s024.edusite.ru/DswMedia/dswmedia


  

У детей с ЗПР навык чтения формируется медленно. Характерными особенностями  при чте-

нии для детей с ЗПР являются:  

- не сформировавшийся  правильный способ чтения ( побуквенное, причитывание, с боль-

шими паузами между словами, чтение про себя, потом выдает целиком); 

- замены букв, чаще по графическому принципу ( Д – Б, д – б );  

- неправильные способы при чтении  стечения  согласных (схватил - схатил, сахаватил) – 

усечение, пропуск, добавление гласных.    

     Больше всего особенности встречаются там, где дети читают недостаточно понятные сло-

ва или длинные слова. Если трудно, они возвращаются  к слоговому чтению.  

           При выразительном  чтении интонационные части правильно не оформляют,   а раз-

рывают на бессмысленные части. Речь часто смазана, нет четкости, понимание прочитанно-

го  отстает из-за бедности словаря; пересказ правильный, но неполный; испытывают трудно-

сти в установлении смысловых связей и зависимостей. 

           При нарушениях устной речи происходят трудности восприятия  и воспроизведения 

букв, затруднения в формировании функции фонематического анализа (синтеза),  трудности 

соотношения звука с буквой  в чтении сложных по структуре слогов, слов,  путают сходные 

по начертанию буквы. 

         Нарушение чтения и письма  часто  приводят к вторичному отставанию   в умственном 

развитии,  это обуславливается тем, что отсутствие навыков чтения и письма приводит к  

значительным трудностям  в усвоении  других предметов, в основе которых  лежит анало-

гичная устная  и письменная речь. 

         Коррекционная работа по устранению нарушения письма  и нарушения чтения должна 

проводиться постоянно (в том числе и на обычных занятиях), так как между недоразвитием 

устной речи  и нарушением  письма и чтения существует тесная взаимосвязь. Поэтому,  для 

устранения  нарушений необходима единая система  коррекционного воздействия. 

Учителю на уроках необходимо обращать внимание на использование приемов, рекомендуе-

мых логопедом. Например, 

- прием предварительной подготовки к восприятию текста (экскурсия) расширяет их чувст-

венный опыт; 

- выборочное чтение (отрывок из произведения); 

- устное рисование (Я представляю себе, как…); 

- фантазирование (перестройка, рассказ с третьего лица на первое лицо, и наоборот); 

- придумывание окончания рассказа.  

Использовать задания типа: 

- вставить подходящее слово 

- закончить предложение 

- провести классификацию предметов 

- прочитать текст с различными интонациями, темпом: медленно – как черепашка, трусливо 

– как зайка, заливисто – как птичка…и т.д. 
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             При запоминании и последовательном воспроизведение прозаических и стихотвор-

ных текстов желательно многократное повторение. Предлагаются задания типа: «Что изме-

нилось?», «Слушай и повторяй» и др. 

Результатом реализации программы логопедического сопровождения должны быть рекомен-

дации педагогам, работающими в интегрированных классах в детьми данной категории. 

 

Г. Программа коррекции социального педагога 

Работа социального педагога в школе осуществляется в рамках психолого-

педагогического сопровождения, нацелена на выявление состава детей, которым необходимо 

предоставление специально организованных форм сопровождения и выражается в предос-

тавлении детям разных возрастных групп помощи в организации обучения, проведения сво-

бодного времени, досуга, творческой деятельности. 

Цель: оказание социально-педагогической помощи детям, подросткам, родителям в 

процессе адаптации к современным школьным условиям, а так же в сложных жизненных си-

туациях. 

Задачи сопровождения:  

1. Содействовать созданию в школе обстановки психологического комфорта и безо-

пасности личности обучающегося, а так же установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде; 

2. Осуществлять консультирование родителей, учителей, классных руководителей по 

вопросам социальной адаптации; 

3. Способствовать предоставлению ребенку реальных возможностей самоутвержде-

ния в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

4. Осуществлять комплексную профилактическую работу среди детей и подростков 

по проблемам злоупотребления наркотическими и другими психоактивными веществами; 

5. Организовывать и применять систему мер, направленных на социальное оздоровле-

ние детей «группы риска» и формирование их нравственно-правовой устойчивости; 

6. Налаживать взаимоотношения в коллективе, препятствовать психическому наси-

лию над личностью ребенка. 

Формы: индивидуальные и групповые занятия, консультация, тренинг, лекция, собра-

ние, рейды в семью. 

Все основные виды деятельности по осуществлению социально-педагогического со-

провождения  учебно-воспитательного процесса выполняет социальный педагог. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся в рамках учебно-

воспитательного процесса направлено на решение следующих проблем: 

- трудности, возникающие на пути ребенка в период  реализации его интересов и по-

требностей, во время установления социального статуса; 

- проблемы социальной адаптации и дезадаптации, связанные с трудностями усвоения 

и приспособления к существующим нормам социальной жизни; 

- проблемы социальной интеграции или дезинтеграции; 



  

- трудности воссоединения и разъединения потребностей, интересов и возможностей 

ребенка, его семьи с возможностями, потребностями и интересами других людей, трудности 

в расширении социальных связей и др. 

Основные направления деятельности социального педагога: 

1.  Работа с девиантными подростками: индивидуальная коррекция включает в 

себя комплекс мер, направленных на выявление подростков, склонных к девиациям, и 

оказание коррекционного воздействия с целью создания условий для приспособления к 

жизни в социуме, преодоление или ослабление недостатков или дефектов развития от-

дельных категорий подростков. Для эффективного проведения коррекционной работы со-

циальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы, организует профилак-

тическую и коррекционную работу в классе, взаимодействует с центрами психологиче-

ской поддержки подростков с девиантным поведением. Взаимодействие классного руко-

водителя, социального педагога, психолога и школьного врача имеет своей целью совме-

стное выявление проблем, возникающих у подростка или группы в поведении, прогнози-

рование развития личности подростка и его поведенческих проявлений, возможного раз-

вития группы школьников и организацию работы по профилактике и коррекции агрессив-

ного поведения школьников. 

При осуществлении индивидуального подхода к детям задачи социального педаго-

га   заключаются в следующем: 

- хорошо знать каждого ребенка, его индивидуально-психологические особен-

ности и условия их формирования; 

- при выборе приёмов воспитательного воздействия на подростков учитывать 

их индивидуальные особенности; 

- проявлять педагогический такт и уметь предвидеть последствия того или 

иного подхода к ребенку. 

2. Работа с семьями детей с ограниченными возможностями здоровья. Можно выде-

лить следующие методы и приемы социальной работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья:  

– наблюдения; 

– структурированная беседа с родителями; 

– тестирование, сбор анкетных данных; тематические опросники, социограммы; 

– проективные рисуночные тесты (для родителей и их детей) и др.  

 Наблюдение: 

а) за поведением ребёнка в привычной и новой обстановке, в ситуации ожидания пси-

холого-педагогического обследования, при этом фиксировались: формы и средства общения 

с взрослыми и детьми, поведение в привычной и незнакомой обстановке; 

б) за поведением ребёнка в ходе самого процесса психолого-педагогического обсле-

дования, в процессе наблюдения отмечались: средства и формы общения с незнакомым 

взрослым, способы усвоения общественного опыта, использование предложенных в игре 

предметов, уровень развития восприятия; 



  

в) за игрой матери и ребёнка позволяет выявить: тип сотрудничества, эмоциональную 

насыщенность общения, умение создавать ситуацию сотрудничества родителя с ребёнком, 

средства общения, используемые ребёнком и родителем, стиль общения. 

 Беседа 

В ходе бесед с родителями выясняются:  формы и средства общения ребёнка с близ-

ким взрослым, представления ребёнка об окружающих людях, желания ребёнка устанавли-

вать контакты со взрослыми, со сверстниками, особенности поведения и эмоционально-

волевой сферы, особенности характера ребёнка, проблемы в семье, связанные с воспитанием 

ребёнка, методы воспитания в семье, условия воспитания, созданные для ребёнка, желание и 

готовность родителей участвовать в воспитании ребёнка совместно со специалистом. 

 Анкетирование родителей позволяет зафиксировать следующие сведе-

ния: 

– о социально-значимых умениях и навыках, сформированных у ребёнка; 

– об организации родителями игрового пространства для ребёнка в семье; 

– об ориентировке ребёнка в квартире (выполнение простых действий, связанных с 

поиском «нужных» вещей: принести игрушку, достать чашку, поставить стул и т.д.); 

– о поведении ребёнка в различных жизненных ситуациях. 

 

3. Работа, направленная на формирование здорового образа жизни. 

Можно выделить основные направления в деятельности социального педагога при ра-

боте, склонным к употреблению спиртных напитков, наркотиков и табакокурению: 

1) деятельность по повышению уровня социальной адаптации ребенка; 

2) деятельность по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурению, вклю-

чающую противоалкогольное и другое обучение и воспитание детей с целью формирования 

у них отрицательного отношения к употреблению алкоголя, наркотикам и табаку; 

3) деятельность по просвещению родителей с целью оздоровления семьи, ее быта и 

культуры взаимоотношений между ее членами; 

4) деятельность по социальной реабилитации ребенка, имеющего алкогольную психи-

ческую или физическую зависимость; 

5) посредническую деятельность между ребенком и окружающим им социумом по 

преодолению явлений дезадаптации. 

Социально-педагогическая деятельность предусматривает выполнение социальным 

педагогом следующих основных функций. 

Первая функция деятельности социального педагога – диагностическая, нацеленная 

на ликвидацию факторов риска приобщения детей к спиртному, наркотикам и курению - 

реализуется путем сбора информации о ребенке, склонном к употреблению этих веществ; 

изучения и оценивания реальных особенностей его личности; выявления информации о се-

мье ребенка; изучения источников негативного влияния на ребенка и устойчивости его к 

этому давлению; определения лидеров; изучения негативных факторов, изучение влияния на 

ребенка микросреды. 

Вторая функция – прогностическая. Сущность ее заключается в том, что на основе 

поставленного диагноза разрабатывается конкретная социально-педагогическая программа 



  

деятельности с ребенком, склонным к алкоголизму, употреблению наркотиков или курению, 

которая предусматривает этапные изменения и конечный результат социальной адаптации, 

коррекции и реабилитации. 

Третья функция – образовательно-воспитательная, предусматривающая отбор содер-

жания социально-педагогической деятельности, а также методов ее осуществления; опреде-

ление тех социально значимых качеств, которые должны быть воспитаны у ребенка в про-

цессе его социальной реабилитации; обеспечение целенаправленного педагогического влия-

ния на поведение и деятельность детей и взрослых; восполнение пробелов воспитания и об-

разования ребенка, употребляющего спиртные напитки, наркотики, курение, формирование 

социальных умений и навыков, необходимых для преодоления проблемы.  

Четвертая функция деятельности социального педагога – правозащитная, обеспечи-

вающаяся тем, что социально-педагогическая деятельность строится на правовой основе, 

предусматривающей как соблюдение, так и защиту прав ребенка. 

Пятая функция – организаторская. Она обусловлена тем, что социально-

педагогическая деятельность с ребенком, склонным к пагубным привычкам, требует участия 

и скоординированности действий разных специалистов в зависимости от глубины проблемы; 

создает условия для проведения свободного времени и досуга; организации социально зна-

чимой деятельности детей, взрослых, общественности в решении задач социально-

педагогической помощи, поддержки, воспитания и развития ребенка. 

Седьмая функция – предупредительно-профилактическая, которая обеспечивает за-

крепление полученных положительных результатов и предотвращает возможность появле-

ния рецидивов. 

4. Помощь в профессиональной ориентации подростков. 

Формы профориентационной работы. 

Школьные мероприятия: 

в младших классах так называемые «Встречи с профессией», 

в старших — вечера встреч со специалистами, беседы о профессиях, приглашение 

профессионалов на школьные тематические вечера «Кем быть?», «Займи свое место в трудо-

вом строю», проведение викторин на знание техники и специальностей, оформление  стенды 

и витрины «Профессии», посещения школьниками предприятий и учреждений, создание и 

постоянная работа «Университета знаний» в предприятиях и учреждениях, выступление 

профессионалов, преподаватели, ветеранов, ученых, изучается издаваемая в ВУЗах справоч-

ная литература: книги, рекламные проспекты, красочные плакаты, фотоальбомы, в которых 

рассказывается об истории училища, о его выпускниках, о содержании профессии, о жизни и 

быте курсантов. 

Повышение индивидуализации образовательного процесса требует корректировки це-

лей учебно-воспитательного процесса, конкретизации содержания образования и воспитания 

для всех учеников школы, поиска эффективных педагогических технологий и механизмов, 

системной организации данной работы.  

В связи с этим, повышается повышается значимость консультативной деятельности, 

оказывающей помощь педагогам, родителям и детям с ОВЗ и сопровождающей обучение и 

воспитание. 



  

Раздел 3. Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Задачами реализации психолого - педагогического консультирования в образователь-

ном учреждении являются следующие: 

1. . Своевременное выявление проблем и комплексное обследование детей. 

2. . Профилактика вторичных отклонений, третичных нарушений в развитии ребенка. 

3. . Профилактика перегрузок учащихся, выбор адекватного психофизическому развитию 

школьника режима труда и отдыха в школе и дома. 

4. . Выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, структуры нарушения его развития. 

5. . Подготовка и включение родителей в процесс решения коррекционно-воспитательных 

задач, реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и развития. 

6. . Оказание методической помощи педагогам, воспитывающим и обучающим ребенка с 

ОВЗ. 

Для проведения консультативной деятельности с родителями и педагогами использу-

ются такие организационные формы, как: 

 . систематические выступления на родительских собраниях; 

 . анкетирование родителей; 

 . индивидуальное консультирование педагогов и родителей по итогам обследования; 

 . обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, демон-

страция приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно-развивающих 

заданий, игр и упражнений); 

 . этапное консультирование родителей (корректировка программ развития и коррекции, 

сбор дополнительных сведений об учащемся, получение «обратной связи»).   

 

Примерная тематика и категория консультируемых отражена в таблице №1: 

 родители педагоги слушатели курсов 

учитель-

логопед 
 необходимость логопедической помощи и пути коррекции оптико - пространст-

венных нарушений; 

 дисграфические ошибки на письме; пути их коррекции; 

 пути преодоления трудностей в обучении и подбор коррекционно-развивающих 

упражнений; 

 преодоление и преду-

преждение речевых нару-

шений у детей; 

  

 развитие грамматиче-

ского строя речи, слова-

ря, связной речи на уро-

ках письма, русского 

языка, литературного 

чтения, окружающего 

 результаты диагностиче-

ской работы и направления 

коррекционной работы; 

 требования к документа-

ции учителя-логопеда; 



  

мира; 

 результаты диагно-

стической работы и на-

правления коррекцион-

ной работы; 

 индивидуальный под-

ход к школьникам с ре-

чевыми нарушениями; 

учитель-

дефектолог 
 педагогическая помощь детям с ЗПР; 

 взаимодействие учителя и родителей в обучении ребенка с ЗПР; 

 оказание помощи ребен-

ку при выполнении до-

машних заданий; 

  

 структура и особенно-

сти проведения индиви-

дуальных занятий; 

 планирование инди-

видуальных занятий;  

 оценивание письмен-

ных работ учащихся, за-

нимающихся по специ-

альным (коррекцион-

ным) образовательным 

программе VII вида; 

 требования к прове-

дению контрольных ра-

бот в условиях «гибко-

го» класса; 

особенности коррекци-

онной работы с детьми  

с ЗПР; 

 оценивание письменных 

работ учащихся, занимаю-

щихся по специальным 

(коррекционным) образова-

тельным программам V, VII 

видов 

 учебно- методический и 

учебно- дидактический 

комплекс программ С(К)ОУ 

VII вида; 

 организация интегриро-

ванного обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 требования к документа-

ции учителя-дефектолога; 

педагог-

психолог 
 особенности поведения детей с ЗПР; 

 развитие психических процессов у детей с ЗПР; 

 оказание своевременной 

психологической помощи; 

 формирование учебной 

мотивации; 

 результаты диагно-

стической работы и на-

правления коррекцион-

ной работы; 

 характеристика уча-

щихся с ЗПР;  

 оказание своевремен-

ной психологической 

помощи; 

 характеристика учащихся 

с ЗПР; 

 требования к документа-

ции педагога-психолога; 

 

социальный 

педагог 
 ознакомление с ИКО-

Мами и ИКОРами», 

 выработка совместных 

требований к ребенку и 

оказание помощи в учебе, 

развитии его личности; 

 по вопросам развития 

личности ребенка, поощ-

рения и наказания в вос-

питании детей; 

 возрастные особенности 

развития ребенка; 

 выработка совместных 

требований к ребенку и 

оказание помощи в уче-

бе, развитии его лично-

сти; 

 индивидуальный под-

ход к учащимся с ЗПР; 

 работа с семьей в услови-

ях интегрированного обу-

чения; 



  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедши-

ми обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

В условиях интегрированного обучения в школе получают образование 65 учеников на-

чальной школы и  31 учащийся среднего звена (1-4 кл – по адаптированным общеобразова-

тельным программам начального общего образования  в соответствии с учебным планом 

С(К)ОУ V вида -18 чел; по адаптированным общеобразовательным программам начального 

общего образования  в соответствии с учебным планом С(К)ОУ  VII  вида  - 47 чел.; 5-9 кл - 

по адаптированным общеобразовательным программам основного  общего образования  в 

соответствии с учебным планом  С(К)ОУ  V вида - 1 чел; по адаптированным общеобразова-

тельным программам основного  общего образования  в соответствии с учебным планом  

С(К)ОУ  VII вида – 30 чел.).  

Обучение детей с ОВЗ осуществляют 21 учитель начальной школы, 44 учителя основной 

и средней школы, 8 специалистов службы психолого-педагогического сопровождения шко-

лы. Всего 73 работника школы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическо-

го коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на по-

стоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников обра-

зовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды  образовательного учреждения. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представи-

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фон-

дам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлени-

ям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 


