1. Пояснительная записка Программа коррекционной работы направлена на
обеспечение коррекции развития детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении адаптированной
образовательной программы.
Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды.
Данная программа разработана с учётом особенностей контингента образовательного
учреждения ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани.
Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-фз «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного

общего и среднего

общего

образования, утвержденным

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №
1015;
- Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства здравоохранения
РСФСР от 28.07.1980 № 281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых
дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения
массовой школы»;
- Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми — инвалидами в субъекте
Российской Федерации, утвержденными письмом Министерства образования и науки
РФ от 18 апреля 2008г. № АФ — 150/06 «О создании условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми —
инвалидами»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013г. № ИР — 535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»
- Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста по
медицинским и социально-педагогическим показаниям, утвержденным приказом

департамента

науки

и

образования

Администрации

области

департамента

здравоохранения области от 23 мая 2002г. №5/188
- Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 4 сентября 2014г. №
276-од

«Об

утверждении

государственной

Порядка

и муниципальной

регламентации
образовательной

и

оформления

организации

и

отношений
родителей

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в
Самарской области.
Цель программы: обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов в
условиях общеобразовательного учреждения. Задачи программы:
•

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
•

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных,
коммуникативных способностей;
•

определение особенностей организации образовательного процесса и условий

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка,

структурой нарушения развития и степенью

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
•

осуществление

индивидуально

ориентированной

социально-психолого-педаго-

гической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
•

разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация

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

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения;
•

обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образо-

вательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
•

формирование зрелых личностных установок, способствующих

оптимальной

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
•

расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
•

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков

конструктивного

личностного общения в группе сверстников;
•

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и

профессиональной

ориентации

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья;
•

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
•

Преемственность.

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе
от начального общего образования к основному общему образованию, способствует
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной
образовательной
обучающимся

программы
с

основного

ограниченными

общего

возможностями

образования,
здоровья

для

необходимых
продолжения

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами

программы

основного

общего

образования:

программой

развития

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного

общего

образования,

программой

формирования

и развития

ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

•

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 у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка.
•

Непрерывность.

Принцип

гарантирует

ребёнку

и

его

родителям

(законным

представителям)

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её
решению.
•

Вариативность.

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
•

Рекомендательный характер оказания помощи.

Принцип

обеспечивает

соблюдение

гарантированных

законодательством

прав

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении
(переводе)

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

специальные

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).
Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на
обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы,
включают:
-

усиление практической направленности изучаемого материала;

-

выделение сущностных признаков изучаемых явлений;

-

опору на жизненный опыт обучающегося;

-

опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в

рамках одного предмета, так и между предметами;
-

соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости

и достаточности;
-

введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, преду-

сматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и
умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для
решения учебных задач.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
информационно-просветительское. Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья при освоении

основной образовательной

программы

основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности

освоения образовательных программ основного общего образования). Коррекциоппоразвивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития;
- 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 индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными

потребностями,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,

печатные

материалы),

направленные

на разъяснение

участникам

об-

разовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей)

по

разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее
системное

сопровождение

детей

с

ограниченными

возможностями

специалистами различного профиля в образовательном процессе.

здоровья

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.
В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (далее
ПМПК).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
отметить социальное партнёрство. Школа тесно сотрудничает с Центром диагностики
и коррекции развития г.о. Сызрань, центром индивидуального обучения, центром
«Семья».
Социальное партнёрство включает сотрудничество с учреждениями образования
и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Структура и содержание программы: Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностику причин трудностей адаптации;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья; Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,

печатные

материалы),

направленные

на

разъяснение

участникам

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья. 3. Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Сроки

Цель
I
этап Этап сбора и
анализа
(сентябрь).
информации
(информационно
-аналитиче ская
деятельность).

II
(октябрь
май).

этап
-

Этап
корр екционной
работы

Ответственный
кл.
руководители,
администр ация
(замдиректора
по учебной
работе)

Специалисты
(график
работы),
учителя

Этап
Замдиректора
диагностики
по УВР.
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая
деятельность).
IV этап (август Этап регуляции Учителя,
и корректировки
III этап (май ).

сентябрь).

Результат данного этапа
оценка
контингента
обучающихся
для
учета
особенностей развития детей,
определения специфики и их
особых
образовательных
потребностей;
оценка образовательной среды с
целью соответствия требованиям
программно-методического
обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы
учреждения.
особым образом организованный
образовательный
процесс
и
процесс
специального
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
при
специально
созданных
(вариативных)
условиях обучения, воспитания,
развития,
социализации
рассматриваемой
категории
детей.
констатация
соответствия
созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных
программ
особым
образовательным
потребностям ребенка.

внесение
необходимых
изменений в образовательный
процесс
и
процесс
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья, корректировка условий
и форм обучения, методов и
приемов работы.

4. Механизм реализации программы

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью
тяжести выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:

Категория детей с ОВЗ

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по
программе 7 вида)
Дети, имеющие диагноз ЗПР и
обучающиеся индивидуально
Дети-инвалиды

Виды коррекционно-развивающих
занятий
Индивидуально-групповые
коррекционные занятия педагогапсихолога, учителей
Индивидуальные коррекционные
занятия педагога-психолога учителей.
Занятия
по
коррекции
психоэмоциональной сферы (занятия с
психологом)
Диагностический минимум
Консультации для педагогов,
обучающихся и родителей
Развивающая и коррекционная работа
Итоговая диагностика

5.Модель организации коррекционной работы

Коррекционная работа представлена в виде пяти взаимосвязанных модулей:
1. Создание соответствующей инфраструктуры и условия реализации программы
2.

Организация коррекционной работы (психолого-педагогическое

сопровождение)
3. Организация социально-педагогической работы
4. Организация коррекционно-развивающей работы
5. Управление реализацией программы и оценка её эффективности Создание
школьной инфраструктуры
• психолого-педагогический консилиум (Консилиум) - педагог-психолог, классные
руководители, учителя;
• МО учителей-предметников.
Механизм взаимодействия структурных подразделений школы:

-выявляет детей с ОВЗ
-ведет информационно- просветительскую работу
- организует систему оздоровительных мероприятий Программа психологопедагогического сопровождения
В программе коррекционной работы (медико) психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство
четырёх функций:
- диагностика сущности возникшей проблемы;
- информация о сути проблемы и путях её решения;
- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
- помощь на этапе реализации плана решения.
Основная цель сопровождения - оказание практической помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения:
1.

Правильный выбор образовательного маршрута;

2.

Преодоление затруднений в учёбе;

3.

Решение личностных проблем развития ребёнка;

4.

Формирование здорового образа жизни.

Организационно-управленческой

формой

сопровождения

является

психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех
участников образовательного процесса. В настоящее время в школе работают
специалисты, которые сопровождают учащихся в школе: классный руководитель,
педагог-психолог

и

медицинский

работник.

Направление
деятельности
Диагностикоконсультативное
направление:

Педагог

Педагог - психолог

1. Устанавливает усвоенный детьми
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить
факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать
объем знаний, умений, навыков;
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или
2.Выявляет трудности, которые
испытывают они в обучении, и условия, самими детьми.
Программа изучения ребенка при которых эти трудности могут быть
2. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
3. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью
преодолены. Педагог отмечает
особенности личности, адекватность уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире,
уровня развития речи.
поведения в
4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных
различных ситуациях. В сложных
особенностей психического развития детей.
случаях, когда педагог не
5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует
может сам объяснить причину и добиться
желаемых результатов, он обращается к все полученные о ребенке сведения и данные собственного
обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных
специалистам (психологу).
дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные
обследования.
6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.
Составление индивидуальных образовательных маршрутов медикопсихолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются
ведущие
направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план
выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по
развитию моторики и т.д.

В результате взаимодействия
специалистов
Комплексный план оказания
ребенку медико-психологопедагогической помощи с
указанием этапов и методов
коррекционной работы.
Результат:
предупреждение физических,
интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок,
проведение своевременных
лечебно-оздоровительных
мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка

Изучение
ребенка
Психолог

Содержание работы

Ответственный

Срок

Методы

Обследование актуального уровня психического и речевого
развития, определение зоны ближайшего развития.
Учитель, классный руководитель
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем, работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
Психолог
понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Учитель, психолог
Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные
особенности. Моторика. Речь.

В течение всего периода Наблюдение за ребенком на занятиях и
обучения
во внеурочное время.

Социальн о- Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение Учитель, классный руководитель,
Организованность,
выполнение
требований психолог
педагогич учиться.
самостоятельная
работа,
самоконтроль.
еское педагогов,
Трудности в овладении новым материалом. Мотивы учебной
деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале
или порицанию учителя, воспитателя. Эмоциональноволевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие
аффективных вспышек. Способность к волевому усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности
личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения.
Наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение
правил
поведения
в
обществе,
школе,
дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе,
симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Посещение семьи ребенка. (Кл рук)
Наблюдения
во
время
занятий.
Изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование
по
выявлению
школьных трудностей (учитель).

Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ
Специальный эксперимент

Беседа с родителями и учителями.
Специальный
психолог).

эксперимент

(педагог,

Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребёнком в различных
видах деятельности.

В результате работы специалистов (классного руководителя, учителя, медицинского
работника и др.) имеется комплект документов:
-

индивидуальная

карта

развития,

карта

медико-психолого-педагогического

сопровождения детей.
Реализация коррекционной работы

позволит:

Работа психолога в процессе индивидуальных и групповых занятий
используется для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития
ребёнка, регуляции собственных действий использует следующие приёмы: создание
положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую
помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков
самоконтроля.
Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния,
коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских
рекомендаций.
В соответствии с индивидуальными картами

медико-психолого-педагогического

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют все
специалисты образовательного процесса.
Результатом коррекционной работы

является достижение ребёнком с ОВЗ

планируемых результатов освоения Образовательной программы. Программа
социально-педагогического сопровождение учащихся с ОВЗ

Данное направление включает в себя:
1. подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы, и
знакомство с комплектом документов, необходимых в работе
2. активное вовлечение и подготовку родителей
Ответственный
Задача
Мероприятие
Работа с учащимися Цель: /.Проведение диагностики (входная и Психолог,
классный
коррекция
недостатков итоговая)
руководитель,
учитель,
познавательной
и 2.
замдиректора по УВР
Разработка
эмоционально-личностной
индивидуального
сферы
детей
средствами маршрута
изучаемого
программного 3. Организация коррекционных занятий
материала.
4.
Индивидуальные
и
групповые
коррекционные занятия

Работа с педагогами Цель: 1.
Курсы
повышения
Замдиректора по УВР
повышение профессиональной квалификации на семинарах-практикумах, (куратор)
компетентности педагогов и курсах переподготовки
Психолог
классных руководителей
2. Обучающие семинары внутри школы
3.
Разработка
нормативных
документов
4.
Подбор педагогов для работы с
детьми ОВЗ
5.
Знакомство
с
комплектом
документов,
входящих
в
структуру
программы
Работа с семьей
1.
Индивидуальные консультации у
Специалисты Классный
«Родительский всеобуч».
специалистов
Цель: повышение уровня
2.
Родительские собрания на 4 года
руководитель
родительской
обучения по теме:
компетентности и активизация - «Психология младшего
школьника,
роли родителей в воспитании и испытывающего трудности обучения и
обучении ребенка с ОВЗ в общения»;
условиях
коррекционной «Профилактика
нарушений
школы
письменной речи у учащихся первого
класса»;
-«Особенности взаимодействия родителей и
ребенка в условиях его недостаточного
физического и психического развития»; «Свободное
время
ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья».
3.
Взаимодействие с семьей через
различные каналы

Реализация индивидуального

образовательного маршрута требует

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

Направления и задачи коррекционной работы
формы Ожидаемые результаты

Диагностическое

и

Повышение компетентно Изучение
сти педагогов по проблеме индивидуальных карт
исследования.
медико-психологоДиагностика школьных
педагогической
трудностей обучающихся. диагностики
Дифференциация детей по Анкетирование, беседа,
уровню и типу их
тестирование,
психического развития
наблюдение.

Проектное

Направле Задачи
Содержание
ния
исследовательской работы работы

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического
исследования.

Консультирование
учителей при
разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов
сопровождения
коррекции.

Аналитическое

Обсуждение
возможных (Медико-)психологовариантов
решения педагогический
проблемы,
построение консилиум.
прогнозов эффективности
программ коррекционной
работы.

Характеристика
образовательной
ситуации в школе. Диагностические
портреты детей (карты медикопсихологопедагогической
диагностики,
диагностические
карты школьных трудностей).

Индивидуальные карты медикопсихолого-педагогического
сопровождения ребёнка с ОВЗ.

и
План заседаний (медико-)
психолого-педагогического
консилиума.

Очень важны консультативная и информационно-просветительская работы.

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. Консультативная работа
включает:
—

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская

работа

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.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
—

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям

(законным

представителям),

педагогическим

работникам,

—

вопросов,

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических

особенностей

различных

категорий

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
В школе планируются следующие мероприятия:
- Родительские собрания: «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях
его недостаточного физического и психического развития».
- Темы заседаний МО учителей -предметников:
1) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;
3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными
возможностями;
4)

Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем

успеваемости.
- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с
особыми образовательными возможностями.

Программа по коррекционно-развивающему направлению
Цель

коррекционно-развивающих

познавательной

занятий

и эмоционально-личностной

-

коррекция

сферы детей

средствами

недостатков
изучаемого

программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
1. создание условий для развития сохранных функций;
2. формирование положительной мотивации к обучению;
3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и
эмоционально-личностной сферы;
4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
При подготовке и проведении коррекционных занятий учитываются индивидуальные
особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности. На занятиях
эффективно используются различного вида игровые ситуации, дидактические игры,
игровые упражнения, задания, которые позволяют сделать учебную деятельность более
актуальной и значимой для ребят.
Содержание коррекционно-развивающих занятий построено в соответствии с
рекомендациями И.Н.Щербо, Т.Г.Шевченко по следующим направлениям.
1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного гнозиса;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений и ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового
анализа.
2. Развитие основных мыслительных операций:

- навыки относительного анализа;
- навыки группировки и классификации (на базе овладения основными

родовыми понятиями);
- умение работать по словесной инструкции;
- умение планировать свою деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3.

Развитие

различных видов мышления:

-развитие наглядно-образного мышления;
-развитие словесно-логического мышления.
4.
5.

Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы.
Развитие

6.

речи, владение техникой речи.

Расширение

представлений об окружающем и обогащение

словаря.
7.

Коррекция пробелов в знаниях.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы,

к индивидуальным

занятиям

не привлекаются,

помощь

оказывается всем ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики
и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и
содержание деятельности учителей -предметников, родителей, психолога, учителя
физкультуры, медицинских работников.
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья Динамика развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отслеживается по критериям,
напрямую связанным с компетенциями жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: •
дифференциация и осмысление картины мира:
- интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт вопросы;
- включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;

-

адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих;

-

использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером
наличной ситуации;

•

овладение навыками коммуникации:

-

реагирует на обращенную речь и просьбы;

-

понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова;

-

начинает, поддерживает и завершает разговор;

-

корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

-

передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;

-

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми;

-

слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять;

-

замечает ошибки в речи одноклассников

•

осмысление своего социального окружения:

-

доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками;

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.);
-

достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения;

-

соблюдает правила поведения в школе;

-

мотив действий - не только «хочу», но и «надо»;

-

принимает и любит себя;

-

чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками;

• последовательное формирование произвольных процессов:
- умеет концентрировать внимание, может удерживать на чем-либо свое внимание;
-

использует различные приемы запоминания;

- учится продумывать и планировать свои действия;
-

способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков;

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями;

- доводит до конца начатое дело;
- знает цель своих действий и поступков;
- старается выполнять все задания и просьбы учителя.
Уровни отмечаются индивидуально для каждого учащегося:
• высокий уровень (видимые изменения);
• средний уровень (изменения незначительные);
• низкий уровень (изменения не произошли).
Планируемые результаты коррекционной работы Результатом
коррекции развития обучающихся с ОВЗ считаем не столько успешное освоение ими
основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных
условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
• овладение навыками коммуникации;
• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей.
Планируемые результаты
Требования к результатам

Жизненно значимые
компетенции

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях и
ограничениях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении,

•

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
• Умение пользоваться личными адаптивными средствами
в разных ситуациях.
• Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении - это
нормально и необходимо.

способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского
сопровождения и
созданию специальных
условий для пребывания
в школе, своих нуждах и
правах в организации
обучения
Овладение социальнобытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни

Овладение навыками
коммуникации

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
• Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
Стремление к самостоятельности и независимости в быту и
помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные
школьные дела и принимать в них посильное участие, брать
на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные 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 круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели.
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

Дифференциация и
осмысление картины
мира и её временнопространственной
организации

Адекватность бытового поведения обучающегося 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: двор, дача, лес, парк,
речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и
путешествий.
Умение 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.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и
уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать
этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в
совместную со взрослым исследовательскую деятельность.

Осмысление своего
социального окружения
и освоение
соответствующих
возрасту системы
ценностей и социальных
ролей

• Умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с
людьми разного статуса.
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 круга освоенных социальных контактов

