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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 

успешности освоения АООП обучающимися 2-9 классов с 

интеллектуальными нарушениями. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Приложение 1. 

План работы педагога-психолога. 

Приложение 2. 

План работы учителя-дефектолога. 

Приложение 3. 

План работы учителя-логопеда. 

Приложение 4. 
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План работы ППк. 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и со-

держания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми 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 

коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное вли-

яние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 2-9 

классов с интеллектуальными нарушениями 

 

Интеллектуальные нарушения (умственная отсталость) — это стойкое, 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие 

диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 

интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 

коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС - 

чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
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медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения 

таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями, хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет 

собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с интеллектуальными 

нарушениями обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная,социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы — восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и 

культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 



 

5 
 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабостьдифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема 

и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 

организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с интеллектуальными 

нарушениями обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного 

и словесно-логического) у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 



 

6 
 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной  

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логическихотношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этимучет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 
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устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- 

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с 

интеллектуальными нарушениями свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений 

об окружающей действительности. 

У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако 

в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 

свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 
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запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 

речи — письменной. 

Моторная сфера детей с интеллектуальными нарушениями, как 

правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 

способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовитьобучающихся к овладению учебными и 

трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой степени интеллектуальных нарушений эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с интеллектуальными нарушениями 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с интеллектуальными 

нарушениями оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
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проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию,планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемаянеадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью 

навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно 

сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой степенью интеллектуальных нарушений, следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 

воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестве таких условий выступает системакоррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на 

сохранные стороны психики учащегося с интеллектуальными нарушениями, 

учитывающие зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические 

условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной 
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сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

 

 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися 2-9 классов с 

интеллектуальными нарушениями 

 

Коррекционная работа с обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и органи-

зацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-

развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 

особенностей развития и здоровья обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 
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В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  
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― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществ-

ление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
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― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога, классных руководителей, 

воспитателей и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

 

 Направления коррекционно-развивающей деятельности 

1. 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. 

Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п

. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 

проведени

я 

1 Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов 

разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Специалисты  

Педагоги 

Сентябрь  

Май 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

Проведение 

психологической 

диагностики по 

Психолог 

Педагоги 

Сентябрь 

Октябрь 
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специализированн

ой помощи. 

Ранняя (с первых 

дней пребывания 

ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

обучающихся. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

овладения 

общеобразовательн

ой программой. 

3 Определение 

уровня 

актуального и зоны 

ближайшего 

развития 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

выявление его 

резервных 

возможностей.  

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

Специалисты  

Педагоги  

 В течение 

учебного 

года  

4 Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Обследование 

особенностей 

личностного 

развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги  

Психолог 

В течение 

учебного 

года 

5 Изучение 

социальной 

ситуации развития 

и условий 

семейного 

воспитания 

Диагностика 

семейной и 

социальной 

ситуации развития. 

Психолог 

Педагоги 

Соц.педагог  

В течение 

учебного 

года 
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ребёнка. 

6. Системный 

разносторонний 

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой 

развития ребёнка. 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление 

динамики развития 

учащихся.  

Специалисты  

Педагоги 

 

Май 

 

2. 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 интегративных качеств 

воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк 

Анализ 

рекомендаций 

ПМПК. 

Администрация 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 

года 

2. Коррекция и Организация и Педагог- В течение 
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развитие высших 

психических 

функций. 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сфер 

ребёнка и 

психокоррекция 

его поведения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

Коррекция 

речевого развития. 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

психолог  

Учитель- 

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатель  

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование 

универсальных 

учебных действий 

и коррекция 

отклонений в 

развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса.  

Динамическое 

наблюдение за 

воспитианниками 

в рамках работы 

ПМПк. 

Педагоги 

 

Специалисты  

В течение 

года 

 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

-использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

-использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 



 

17 
 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

-формирование положительной мотивации к обучению; 

-повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

-коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

-формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

3.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: 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Определение 

стратегии 

сопровождения 

обучающихся. 

Педагоги 

Специалисты   

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

Администрация 

Специалисты 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

методического 

сопровождения 

и практической 

помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

воспитанников:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений 

на пед.советах, 

-заседаниях МО. 

  
3 Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

методов и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ПМПК 

Администрация 

Специалисты  

Педагоги  

В течение 

года 

 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

-взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса– родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 
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-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5.Социально-педагогическое сопровождение включает: 

-подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной 

работы,  и знакомство с комплектом документов, необходимых в работе;  

-активное вовлечение и подготовку родителей.  

 

№ 

п.п 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Оказывать 

информационно-

просветительские 

услуги всем 

участникам 

образовательного 

процесса по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

обучающихся.  

Деятельность по 

вопросам 

осуществления 

мониторинга 

достижений 

школьников  в 

образовательном 

процессе 

 

 

Администрация  

Соц.педагог 

Классный 

руководитель 

Воспитатели 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Повышать уровень 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса об 

особенностях детей с 

ОВЗ, их развитии, 

обучении и 

воспитании. 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Администрация  

Соц.педагог 

Классный 

руководитель 

Воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

 

3 Информировать 

всеми возможными 

способами: 

разрабатывать 

Разработка 

рекомендаций 

для учителей и 

родителей по 

Администрация  

Соц.педагог 

Классный 

руководитель 

В течение 

учебного 

года 
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рекомендации для 

учителей и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ 

работе с детьми 

с ОВЗ;  

 

Воспитатели 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа 

эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и 

групповых программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан 

на взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 

культуры, общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

― со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с интеллектуальными 

нарушениями, 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с интеллектуальными нарушениями и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 
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адаптации и интеграции в общество обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, 

― с родителями учащихся с интеллектуальными нарушениями в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

 

План взаимодействия специалистов в процессе психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся 2-9 классов с ОВЗ 

Этап, сроки Цель  Содержание Участники 

1.Этап сбора и 

анализа 

информации  

Сентябрь-

октябрь 

Оценка 

контингента 

обучающихся 

для учёта 

особенностей 

развития, 

определения 

специфики и их 

образовательных 

потребностей;  

оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

учреждения. 

Информационно -аналитическая 

деятельность 

1.Анализ 

рекомендаций ПМПК 

(по каждому 

ребёнку). 

2.Комплексное 

обследование 

воспитанников 

специалистами 

учреждения. 

3. Планирование 

оказания ребенку 

медико-психолого-

педагогической 

помощи. 

Администраци

я  

Врач 

Учитель- 

логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Учитель-

дефектолог 

Соц.педагог.  

2.Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Сентябрь- май 

Организация 

образовательног

о процесса, 

имеющего 

коррекционно-

развивающую 

направленность 

и процесса 

специального 

психолого-

педагогического 

Организационно -исполнительская 

деятельность 

Формирование 

коррекционных 

групп. 

Составление сетки 

коррекционных 

занятий 

специалистов. 

Проведение 

индивидуальных и 

Заместитель  

по УВР 

директора. 

Соц.педагог. 

Учитель- 

логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Учитель-
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сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

подгрупповых 

коррекционных 

занятий с 

обучающимися. 

Выполнение всеми 

участниками 

коррекционного 

процесса единого 

здоровьесберегающег

о режима. 

Соблюдение 

индивидуально- 

дифференцированног

о подхода. 

Создание 

специальной 

предметно- 

развивающей среды. 

Проведение ПМПк.  

дефектолог. 

Воспитатели. 

Информационно- просветительная 

деятельность 

Консультативно- 

информационная 

помощь педагогам в 

организации 

индивидуальных 

занятий с детьми. 

Консультативная 

деятельность с 

родителями ( по 

запросу) 

Анкетирование 

родителей и 

педагогов. 

Выставка книг, 

методических 

пособий, 

дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-

педагогической 

работе. 

Оформление стендов, 

папок-передвижек для 

родителей с 

Администраци

я  

Соц.педагог. 

Учитель- 

логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Учитель-

дефектолог.  
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рекомендациями 

профильных 

специалистов. 

День открытых 

дверей.   

Методическая деятельность 

Взаимопосещения 

занятий (групповых 

индивидуальных), 

уроков, открытых 

мероприятий, 

самоподготовок. 

Взаимоконсультации 

специалистов. 

Работа школьных 

МО, педагогического 

совета.  

Зам.директора 

по УВР 

Учителя 

Воспитатели 

Специалисты 

3.Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательно

й среды 

В течение 

учебного года 

Констатация 

соответствия 

созданных 

условий и 

выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

образовательны

м потребностям 

ребёнка. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Мониторинг 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

Коллегиальное 

заключение по оценке 

динамики развития 

обучающихся. 

Заключение по 

итогам 

коррекционной 

работы (диагностика, 

тестирование, 

анкетирование 

родителей и 

педагогов, 

наблюдение, беседы, 

анализ продуктов 

деятельности).  

Администраци

я 

Соц.педагог. 

Учитель- 

логопед. 

Педагог- 

психолог. 

Учитель-

дефектолог 

Воспитатели. 
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Регулятивно-корректировочная 

деятельность 

Внесение поправок и 

дополнений в 

программы и план (по 

необходимости). 

Изменение в сетки 

коррекционных 

занятий специалистов 

(по необходимости).  

Специалисты 

 

Предполагаемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения: 

− систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и 

личностном развитии; 

− коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение 

познавательной активности детей;  

− развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

− формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль 

действий; 

− повышение самооценки у детей с ОВЗ;  

− положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;  

− психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;  

− формирование конструктивных навыков общения; 

− социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире; 

− повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

− эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по 

которому свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

общеобразовательной программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

преодоление (компенсация) нарушений в развитии. 

Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребёнка с 
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нарушениями психического и (или) физического развития и уровень 

освоения ими образовательного стандарта начального общего образования. 


