
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 

СТУПЕНИНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Концептуальный модуль 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

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

социальную адаптацию. Программа предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика 

проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум, который проводится по графику 4 раза в год 

в МАОУ СОШ №5 им. А.К. Ерохина. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

- Конвенция о правах ребенка, 1989 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- Типовое положение об общеобразовательных учреждениях; 

- Типовое положение о специальных коррекционных учреждениях; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N72 г. Москва "О внесении 

изменений N2 в СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «Нормативное обеспечение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения. Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума в 

образовательном учреждении» 

- Приказ МО РФ от 10.04.2002 №29 /2065-п «Об утверждении учебных планов 



специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказ №563 от 05.12.2003 Департамента образования Администрации города 

Томска «Об утверждении примерного договора о совместной деятельности по обучению 

детей с отклонениями в развитии в ОУ»; 

- Положение Департамента образования Администрации г. Томска о консилиуме; 

- Приказ Департамента образования Администрации г. Томска о курировании 

процесса обучения детей с ОВЗ; 

- Методические рекомендации Департамента образования Администрации г. Томска 

об индивидуальном подходе в обучении детей с нарушениями письменной речи от 

26.06.2000; 

- Концепции УМК «2100», УМК «ПНШ», УМК «Школа России». 

I. Цели и задачи коррекционной работы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико--

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Целевая группа: дети с ЗПР (20 обучающихся). 
Классы Вид программы Количество обучающихся 

1 классы 7.1 0 

2 классы 7.1 3 
3 классы 7.1 0 
4 классы 7.1 11 

 



Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности -обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывностиобеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьейоснован на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка):Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель 

может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что 

нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его 

внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по 

улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 

младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается 

только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, 

содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже 

получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект -либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он 

работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 



приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ опринципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности 

и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно - развивающей работы 

являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. 

п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

II. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.



Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 
(направления деятельности) 

Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия 
Сроки 

(периодичност ь в 

течение года) 
Медицинская диагностика 
Определить состояние физического и психического здоровья 

детей. 
Выявление состояния физического и психического здоровья 

детей. Изучение истории развития ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

Психо лого -педагогическая диагностика 
Первичная диагностика для выявления группы «риска» 

Создание банка данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. Формирование 

характеристики образовательной ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и психологическое 

обследование; 
анкетирование родителей, беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная диагностика детей с ОВЗ, детей- инвалидов Получение объективных сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации специалистов 

разного профиля, создание диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 
Заполнение диагностических документов специалистами 

(Речевой карты, протокола обследования) 

сентябрь 

Проанализировать причины возникновения трудностей в 

обучении. 
Выявить резервные возможности 

Индивидуальная коррекционная программа, 

соответствующая выявленному уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы октябрь 

Социально - педагогическая диагностика 
Определить уровень организованности ребенка, особенности 

эмоционально-волевой и личностной сферы; уровень знаний 

по предметам 
Получение объективной информации об организованности 

ребенка, умении учиться, особенностях личности, уровне 

знаний по предметам. 
Выявление нарушений в поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - октябрь 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

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

деятельности 
Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, мероприятия. Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, 

Планы, программы Разработать индивидуальную программу по предмету. Разработать 

воспитательную программу работы с классом и 

сентябрь Учитель, классный 

руководитель. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей-инвалидов  
индивидуальную воспитательную программу для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 
Разработать план работы с родителями по формированию 

толерантных отношений между участниками инклюзивного 

образовательного процесса. 
Осуществление педагогического мониторинга достижений 

школьника. 

  

Обеспечить психологическое и 

логопедическое сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика развиваемых 

параметров 
1. Формирование групп для коррекционной работы. 
2. Составление расписания занятий. 
3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ребенка 

октябрь 

октябрь-май 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Лечебно - профилактическая работа 
Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс Организация и проведение мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 
Реализация профилактических образовательных программ 

(например, «Все цвета кроме черного» и другие). 

В течение года Врач-педиатр ДШО 

 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся ___________________________________________________________________________________________________  

Задачи (направления) 

деятельности 
Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
Сроки (периодичность в течение 

года) 
Ответственные 

Консультирование педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 
По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 

Учитель - логопед 
Педагог - психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

Консультирование обучающихся по 

выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 
По отдельному плану-графику 

Специалисты ПМПК Учитель - 

логопед Педагог - психолог ЗУР 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ребенком   
ЗНМР 
ЗВР 

Консультирование родителей по 

вопросам инклюзивного 

образования, выбора стратегии 

воспитания, психолого-

физиологическим особенностям 

детей 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы. 
2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 
Учитель - логопед 
Педагог - психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 
образовательного процесса _______________________________________________________________________________________________  

Задачи (направления) 

деятельности 
Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 
Сроки (периодичность в течение 

года) 
Ответственные 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, Клуба и др. по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные мероприятия По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 
Учитель - логопед 
Педагог - психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания данной 

категории детей 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные мероприятия По отдельному плану-графику Специалисты ПМПК 
Учитель - логопед 
Педагог - психолог 
ЗУР 
ЗНМР 
ЗВР 

 



 

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем 

его развития.В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

- создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

 

Структура работы: 

1. Психологический блок 

2. Социальный блок 

3. Предметно — образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье) 

  

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 
всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребѐнка адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в организации обучения 

Классный руководитель, педагог 

Формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, Классный руководитель, педагог 
Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребѐнка житейских ситуациях 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребѐнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

Классный руководитель, педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Социальный педагог 

 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. 
Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации. 

По плану 

2. 
Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 
УУД. 

В течение года 

Коррекционное 
1. 

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. Выбор 

оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

В течение года 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-познавательную 
 



 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка, оказание 

ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нѐм, защита ребѐнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнѐрских отношений между семьѐй и школой. 
Ответственные: Социальный педагог 

  

 

деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии. 

 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение года 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися. 

В течение года 2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

Просветительское 
1. 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса, повышения психологической грамотности. 

В течение года 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических сведений о семье в 

соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 

2. Изучение ситуации развития ребѐнка, условий воспитания. Обследование жилищно-

бытовых условий. 
3. 

Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления потребностей в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации. 
4. 

Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образовательное 
1. 

Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, рудовую 

деятельность, с целью проявления творческих способностей ребѐнка и беспечения его 

занятостью в свободное время. 

В течение года 
2. Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, экскурсии, 

участие в праздниках, концертах, спектаклях). 
3. 

Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление 

трудностей в общении). 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского обследования, 

посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). В течение года 

Консультационное 

1. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их семьям с целью 

соблюдения их прав и обязанностей. 
В течение года 

Социально - правовое 
 



1. Пропаганда и разъяснение прав и обязанностей детей, семьи и педагогов. В течение года 

2. 

Решение конкретных проблем семьи путѐм оказания материальной помощи через 

различные органы социальной защиты населения, профориентационную работу. 
 

 
Предметно - образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных 
потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. 

 

Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития 

Детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста отличают, 

прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и деятельности в 

целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в 

свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, трудности в освоении 

образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение работоспособности, 

недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи), 

затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо обучение 

в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением помощника и 

специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, социальный педагог) и создание 

условий для адаптации в классе общеобразовательной организации или учреждении 

дополнительного образования: 
• Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения в ОО совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации 

учебной деятельности. 
По плану 

2. 

Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного дня, 

недели, четверти, года в целях предупреждения возникающего переутомления. 

В течение года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. По плану 

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся. 
В течение года 

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 
7. 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

В течение года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). По плану 

9. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка. 
10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь. По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно — исследовательской 

деятельности. 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со 

сверстниками. 
3. 

Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в спортивные 

мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям. 
 



возможностями ребенка, уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем 
подготовленности. 

• Работа психолога и социального педагога по созданию адекватного 

социального пространства в ОО (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со 

стороны педагогов, оказание необходимой помощи ребенку). 

• Занятия с дефектологом по развитию познавательной деятельности. 

• Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 
• Малая наполняемость класса (10-14 человек). 

Образовательный маршрут для детей с нарушениями речевого развития 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической 

жизни ребѐнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют 

правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-

волевую сферу. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями речевого 

развития необходимо обучение в общеобразовательной организации с комплексным 

сопровождением помощника и специалистов ПМПк (логопед, дефектолог, психолог, 

социальный педагог) и создание условий для адаптации в классе общеобразовательной 

организации или учреждении дополнительного образования: 

• Обязательная работа с логопедом. 

• Работа логопеда и педагога по созданию и поддержки развивающего речевого 

пространства. 

• Работа психолога по формированию адекватного отношения ребенка к 

речевому нарушению. Занятия с дефектологом по развитию познавательной 

деятельности. 

• Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, 

выстраиванию различных коммуникативных моделей. 

• Работа педагога по стимулированию активности ребенка в исправлении 

речевых ошибок. 

IV. Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности



Кадровое обеспечение 

№ Специалисты Функции Количество Квалификация 
п/п   

специалистов в 

начальной школе 

 

1. Учитель Организация условий для успешного     10 Высшая категория 
  продвижения ребенка в рамках  - 0; 
  образовательного процесса  

Первая категория 
- 4; 

    

СЗД- 2. 
2. Педагог- Помощь педагогу, родителю в выявлении      1  

 психолог 

условий, необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. Осуществление психологического 

сопровождения обучающихся с 

  

  ограниченными возможностями здоровья.   

3. Классный Планирует мероприятия и организовывает 10 Высшая категория 
 

руководит работу по формированию классного 
 

- 0; 
 ель коллектива.  Первая категория 
  Осуществляет индивидуальное или групповое  - 4; 
  педагогическое сопровождение   
  

образовательного процесса.   
  Проводит мероприятия, направленные на  СЗД- 2. 
  сплочение коллектива.   

4. Педагог- 1. Иностранный язык    4 Высшая категория 
 

предметни 2. Физическая культура    2 - 0; 
 к   Первая категория 
    - 0; 
  3. ОРКСЭ 1  

 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-метдическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы наряду с УМК «Школа 

России» используются исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. 

Правдиной, Р.Е. Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, 

Т.А. Фотековой, индивидуальные коррекционноразвивающие программы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Программы индивидуальных траекторий 

развития: 

- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении 

(Приложение 1.1-1.2.); 

- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении (Приложение 1.3.); 

- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия (Приложение 2); 

- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей (Приложение 3); 

- Программа помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 

-  развития; анализ успешности их реализации - в течение года.  



 

- кабинет учителя-логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры, схемы, алгоритмы; 

- педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры. 

- медицинский кабинет: ширма - 1, кушетка - 3, шкаф аптечный - 1, медстолик со 

стеклянной крышкой: с набором прививочного инструментария, со средствами для 

оказания неотложной помощи - 1, холодильник для вакцин и медикаментов - 1, весы 

медицинские - 1, ростомер - 1, динамометр - 1, лампа настольная для офтальмологического 

и оториноларингологического обследования - 1, таблица для определения остроты зрения - 

1, тонометр - 3, фонендоскоп - 2, бикс маленький - 1, жгут резиновый - 4, шприцы 

одноразовые с иглами - 25, пинцет - 1, термометр медицинский - 15, ножницы - 1, грелка 

резиновая - 1, пузырь для льда - 1, лоток почкообразный - 5, шпатель металлический - 40, 

шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних конечностей) - 2, носилки - 1, 

кварц тубусный - 1, полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б. 

Рабкина - 1, плантограф деревянный - 1, коврик - 1, лампы бактерицидные передвижные - 

2. 

Информационное обеспечение 

В щколе имеются условия для осуществления дистанционной формы обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: широкополосный Интернет, сайт 

образовательной организации. 

Социальные партнеры: Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Огонек», Областной центр профориентации и психологической 

поддержки, Центр медицинской профилактики, Центр социальной поддержки 

Октябрьского района. Сотрудничество с центром семейной медицины, центром 

планирования карьеры. 

V. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 

реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

основного общего образования. 

Формы работы специалистов ППМС сопровождения 

- Профилактические и просветительские беседы. 

- Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

- Консультирование участников образовательного процесса. 

- Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

- Диагностика. 

5. Админист 
ративный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 
Директор - 1; ЗУР - 

1; 
ЗВР - 1; ЗНМР - 1. 

 

6. Медицинс 
кий 
персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, мониторинг здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 
Осуществляет медицинское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 врач Врач-педиатр 

Материально-техническое обеспечение  

В щколе оборудованы: 
 



- Диспуты, акции, викторины, олимпиады. 

- Оформление тематических стендов. 
- Выпуск буклетов, памяток, информационных листов. 

- Оформление информационных страничек на школьном сайте. 
 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерамиобеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

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

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

 

Направления 
взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально -психолого 

- педагогическое 
Оказание квалифицированной социальной, 

психологической и педагогической помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, создание условий для 

успешной социальной адаптации. 

Социальная защита, муниципальные 
административные структуры, муниципальное 

бюджетное учреждение центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья». 
Медико -социальное Оказание квалифицированной медико-социальной 

помощи детям с ОВЗ и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа жизни Городской центр медицинской профилактики, 

муниципальное бюджетное учреждение центр 

профилактики и социальной адаптации «Семья», 

социальная защита, муниципальные 

административные структуры. 
Культурно -досуговое Создание условий для организации досуга и отдыха 

детей с ОВЗ и их родителей. Социальная защита, общее и дополнительное 

образование, ДДТ, муниципальные 

административные структуры. 
Спортивно -
оздоровительное 

Создание условий для проведения социальной 

реабилитации детей с ООП средствами физической 

культуры и спорта. Социальная защита, общее и дополнительное 

образование, городской центр медицинской про 

филактики муниципальные медицинские 

учреждения муниципальные административные 

структуры. 
Предпрофессиональна

я ориентация и 

адаптация 
Создание условий для проведения 

предпрофессиональной ориентации социально-

трудовой и профессиональной реабилитации 

Социальная защита, муниципальные 

медицинские учреждения, муниципальные 

административные структуры. 
Связь с родительской 

общественностью 
Создание условий для формирования позитивного 

общественного мнения в поддержку оказания 

помощи детям с ОВЗ и их родителям Социальная защита, общее и дополнительное 

образование, муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и социальной 

адаптации «Семья», муниципальные 

медицинские учреждения, муниципальные 

административные структуры. 

 



возможностями здоровья. 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

школе является ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум). 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

- организует работу психолого - педагогического консилиума; 

- обеспечивает систематичность заседаний; 

- формирует состав участников следующего заседания; 

- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно - воспитательного процесса; 

- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который: 

- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных 

наблюдений и бесед с учителями-предметниками; 

- анализирует характер продвижения ученика в своѐм развитии и овладении знаниями и 

умениями; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических 

ситуациях; 

- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель - предметник, который: 

- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 

преодоления этих трудностей; 

- формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

Педагог - психолог, который: 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 



- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого - 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в 

процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей 

Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный 

руководитель). 

Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель, ЗУР). 

Родительские собрания: 

- «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Ежеквартальные встречи родителей с представителями педагогического коллектива 

(директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, педагогом-психологом, врачами, 

представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе 

работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении 

учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребенок на улице» и др. 
Индивидуальные консультации ЗУВР, педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 

VI. Планируемые результаты коррекционной работы 

- Снижение уровня тревожности обучающихся. 

- Повышение учебной мотивации обучающихся. 

- Повышение работоспособности обучающихся. 

- Приобретение обучающимися организаторских навыков в учебном процессе. 

- Развитие коммуникативных способностей. 

- Улучшение межличностных отношений. 

- Повышение качества письма. 

-Повышение показателей техники чтения (сознательность, выразительность, 



правильность, темп). 

- Повышение качества успеваемости по предметам. 

- Умение излагать свои мысли свободно и легко. 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие у ребѐнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе. 

Формирование активной позиции ребѐнка 

и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной 

жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 
Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребѐнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную) 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении 
Расширение круга ситуаций, в которых ребѐнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребѐнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
 



 

 
городских и загородных достопримечательностей и др. Формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребѐнка. Формирование умения ребѐнка 

устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным 

порядком Умение ребѐнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку 
Формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой Развитие у ребѐнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 
Развитие способности ребѐнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.) 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, 

со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. и умение их применять в соответствии с 

ситуацией. 
Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 
Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребѐнка в ближнем и дальнем окружении Расширение 

круга освоенных социальных контактов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

трудности по русскому языку ученика ____________ класса,

 ______________________________________________  

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы. 

Причины трудности: непонимание обучающимся факта, что способ проверки 

орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или 

окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные 

гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа проверки 

безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по 

составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание 

учителем совместно с обучающимся алгоритма проверки орфограммы. Выполнение 

дополнительных упражнений из учебника  ________________________________________ , 

р або ч ей  или  ко рр екци онной  т ет ради  

 _____________________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

 _______________________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 

частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с 

одноклассником, успешно усваивающим данный предметный материал, при выполнении 

упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время 

дифференцированной работы уч ас т ие  в  г р уп п е  уч ащ их ся  с  анало гичной  

п роб л ем ой .  

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, 

ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при выполнении 

домашних заданий. ________________________________________________ .





 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

трудности по математике ученикакласса 

 _______________________________________________   

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на...», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 

математическое отношение; неспособность представить отношение с помощью модели; 

подмена математических отношений (вместо «уменьшить в...» использует «уменьшить 

на...»); неразличение разностного сравнения «на сколько...» и кратного сравнения «во 

сколько раз...»); неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 

отношение («больше/меньше на...», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в 

...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1.Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше».Составление предметной моделизаданного отношения (с 

помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. 

Установление соответствиямежду отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений,представленных в текстах, 

сравнение моделей. Формулирование математического отношенияпо модели. 

2.2.Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на..., больше/меньше в... 

2.3.Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой 

текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на...», «больше/меньше 

в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение 

математического отношения и представление его на модели, выбор 

арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том 

числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи  _____________________ , 

содержащей отношение («больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  __________________________________  в парную 

работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 

изученных математических отношений, участие в оценке результатов установления 

отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного 

счета, самостоятельной работы обучающихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  ______________________________________ . 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего 

задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 

«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/ 

меньше».





ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей ученика класса   _______  _____     

1. Общая характеристика трудности 

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, 

алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля. 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в 

ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. Обсуждение правил игры, 

условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. 

Предупреждение и устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с 

несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, 

причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) 

обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль (совместно с 

учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, 

сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов по результатам 

работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по  _____________________  (указать 

предмет)в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 

синтаксического 

разбора предложения). Занятия со специалистами _________________________  (логопед, 

психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений.





ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Программа индивидуальной помощи ученику 

 _________________________  _____ класса 

с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности: неумение включаться в совместную 

деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс - сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, основанного 

на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с 

достижением успеха, что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с __________________________________ , позволяющая учиться 

друг 

у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», 

«Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», «Попробуйте решить 

пример ещѐ раз» и др. 

Составление учителем совместно с обучающимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем 

выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе (работа над групповым проектом, 

подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта сотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в 

ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление ошибок, 

придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной 

задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», «Пересадки», 

«Суета», «Иду в гости» и др.).



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Программа педагогической поддержки хорошо успевающего ученика     класса 

 _________________________________________________________________   

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и 

долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: (задания адекватного уровня 

сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными 

источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику. 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и 

групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, формулирование общего мнения, 

поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению (общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) по 

(указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД (коллективные игры, парная работа, разработка 

группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 


