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2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом 

опыта работы МОУ ООШ д. Новое Задубенье по данной проблематике. 

 

ЦЕЛИ реализации программы коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении и воспитании; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

проблемами 

 здоровья как физического, так и психического; 

 определение необходимых образовательных потребностей детей 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка. 

 создание условий, способствующих успешному освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи нуждающимся детям; 

 разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы; 

 обеспечение возможности получения психологической и логопедической 

поддержки; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, требующих повышенного педагогического внимания.  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
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защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы. 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

затруднениями в учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 
 Диагностическая  работа  включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 - комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). 

Нарушение движения 

Учитель начальных классов: 
наблюдения  во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д . 

 
Обследование   ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 (расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 

Психолого- 

логопедиче- 
ское 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого уровня 
развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное, линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 
образное. 

Память: зрительная, слуховая, 
моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 
время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребѐнком и его 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социально- 
педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия 

воспитания. Организованность, 

дисциплинированность, умение 

учиться, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая 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. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения  вовремя 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

 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. 

 

 
Коррекционно - развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребѐнка  коррекционных программ/методик, методов 

и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 Консультативная работа  включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с трудностями в учебной деятельности. 

• Информационно-просветительская  работа  предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (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; 
 

 

Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
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отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного 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 возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

 

Требования к условиям 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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих  нарушения психического и 

(или) физического развития. 
 Программно -методическое  обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

 Кадровое  обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в 

рамках обозначенной темы. В МОУ  ООШ д. Новое Задубенье специалистов 

соответствующей квалификации, имеющих специализированное образование и педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по данной теме нет. 
 

 

 Материально -техническое обеспечение  
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения. 

Реализация целей программы 

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном 

процессе УМК  «Школа России». Методический аппарат системы учебников  «Школа 

России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 

и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение обучающихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ обучающихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей  младших школьников, в учебниках (1-4кл.) 
планы изготовления изделий  представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в 

виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 
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невозможно и прочитать и понять написанное.  Или, решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 
 
 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК  «Школа России» педагог имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Задачи : 
 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с 

целью определения их готовности к школьному обучению. 

 Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование обучающихся 1 – 4 
 Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих 

обучающихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем. 

 Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном 
и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении. 

 Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

обучающихся. 
 

 

Общая характеристика группы (первый год обучения) 
Учащиеся данной группы испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2-5 звуков, распространяющееся на одну-две группу 
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оппозиционных звуков 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов 

II. Нарушения лексико-грамматического компонента речи. 

1. Лексический запас ограничен, качественно неполноценен. 

2. Грамматический строй недостаточно сформирован (отсутствуют сложные синтаксические 

конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в предложениях простых 

синтаксических конструкций) 

III. Психологические особенности 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 
 

 

Устранение дефекта речи помогает ребенку реабилитироваться в социуме, 

почувствовать 

силу своих возможностей к реализации своего интеллектуального и творческого 

потенциала. Логопедическое сопровождение носит не только творческий характер, но и 

практический, поэтому в ходе работы используются практические методы: частично-

поисковый, моделирование, конструирование; наглядные методы (используется 

наглядность). Игровые технологии являются неотъемлемой частью всех занятий, т.к. 

программа предназначена для детей 1 класса и рассчитана на детей 6-7 летнего возраста. 

Развитие речи на занятиях тесно связано с развитием мелкой моторики, что обусловлено, 

прежде всего, на физиологическом уровне, поэтому ведет к положительному результату в 

коррекционной работе. 

Логопедические занятия расширяют кругозор: знакомят с профессиями в ходе 

практической деятельности: без отрыва от реальной жизни, т. е дети «примеряют» на себя 

профессиональные образы. Развивают навыки ведения учебного монолога и диалога. 

Во 2 классе логопедическая работа с детьми направлена на работу по развитию 

фонематических процессов, развития навыков анализа и синтеза, а также развитию 

неречевых процессов. 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Срок 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала. 

Цель:  

определение фактического уровня знаний детей; 

выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

Ежемесячно  

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов 

в знаниях отстающего ученика на текущую четверть. 

Сентябрь, далее 

корректировать по мере 

необходимости. 

4  Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке.  

В течение учебного года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий В течение учебного года 

6  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих 

обучающихся класса. 

В течение учебного года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями- предметниками. 

В течение учебного года 



125 
 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми);   

• снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие— нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка». 

С 1 класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку,  которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Каждый год в начальной школе проводятся предметные недели: математика, 

русский язык, окружающий мир. 

Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 
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поэтические конкурсы и т.д. 

Дети участвуют в международных олимпиадах: «Олимпус» - русский язык и математика.  

 

6.5. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда 

культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является 

следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние физического и 

психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для 

инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, 

имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не 

имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с 

их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную 

социализацию, включает: 

• развитие духовных и физических способностей ребенка; 

• содействие в получении соответствующей школы образования, включая 

подготовку к нему; 

• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, 

а также душевного равновесия; 

• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в 

общественной и культурной жизни. 

Основные принципы работы: 

Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может 

участвовать во всей многогранной жизни. 

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его 

сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить 

их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей. 

Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который 

имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, 

общении, творчестве. 

В школе осуществляется: 

• создание банка данных детей-инвалидов; 

• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи; 

• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия. 

Планируемые результаты: 

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• определены особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями 

• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 
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• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

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

• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 

индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получены дополнительные образовательные 

коррекционные услуги; 

• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ОВЗ. 

Индивидуальный образовательный маршрут (траектория) - это структурированная 

программа действий ученика на некотором фиксированном этапе его обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут может разрабатываться 

 для слабого ученика, 

 для сильного ученика. 

Сильный ученик может в виду болезни или других причин пропускать много учебных 

дней, его знания нужно привести в норму и ликвидировать пробелы. У слабого ребенка 

нужно постоянно поддерживать интерес, мотивацию, ситуацию успеха. 

Индивидуальный образовательный маршрут может быть 

 коротким 

 длинным 

У слабого ученика маршрут может быть рассчитан на весь учебный год, а сильному 

ученику бывает достаточно нескольких недель или месяцев. 

Обеспечивает индивидуальное обучение учитель, в обязанности которого входит: 

 оценка готовности ребѐнка к переходу на обучение по индивидуальному 

образовательному маршруту (диагностика ОУУН педагогическая диагностика по 

предметам), 

 выбор совместно с учеником индивидуального образовательного маршрута, 

 регулярные встречи с учеником (не реже одного часа в неделю), 

 корректировка образовательного маршрута, 

 контакты с родителями ученика, 

 подведение результатов образовательного маршрута (диагностика ОУУН, 

педагогическая диагностика по предметам). 

Индивидуальный образовательный маршрут реализуется через различные формы 

организации деятельности обучающихся: 

- занятие в классе. При закреплении или повторении изученного детям выдаются 

индивидуальные задания - тренажеры, карточки. Дети работают самостоятельно, затем 

работа проверяется и оценивается. 

-групповые занятия. У детей обучающихся по индивидуальному маршруту одна 

проблема, н-р: " Правописание безударных гласных в корне слова". Учитель объединяет 

их в одну группу и проводит для них групповое занятие. 

-самостоятельное изучение материала. Эту форму организации использовать можно при 

обучении сильного ученика.  

-домашняя самостоятельная работа. Повторив правило с учителем, ребенок получает д/з 
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на несколько дней. В назначенное время учитель проверяет его и обязательно оценивает. 

Все занятия и оценки фиксируются в журнале индивидуального - маршрута, который 

составляет учитель и его заполняет. 

Алгоритм составления плана работы по индивидуальному образовательному маршруту: 

1) Составлять план нужно всегда с диагностики общеучебных умений и навыков. 

2) Затем выяснить причины низкой успеваемости. 

Причинами могут быть: 

 переход на другой УМК 

 несформированность самоконтроля 

 отсутствие устойчивых мотивов учения 

 проблемы в знаниях, умениях, навыках ученика, вследствие нерегулярности работы на 

уроке. 

 нарушение фонематического слуха 

 бедность словарного запаса 

 общее недоразвитие речи 

 несформированность познавательной деятельности 

3) Исходя из выявленных причин определяем направления коррекционной работы. 

Например: 

ликвидация общего отставания по программе "Школа России" 

-обогащение словаря и развития речи; 

-формирование мотивов учебной деятельности. 

 Обратить внимание на создание ситуации успеха, перед ребенком ставить доступные по 

трудности задачи и небольшие по объему. 

4) Определив направление коррекционной работы составляем планирование маршрута и 

проводим работу по реализации плана. 

Примерная схема составления тематического планирования индивидуального маршрута: 

№ Дата Тема 

занятия 

Форма организации деятельности 

ученика 

Домашнее 

задание 

Примечание 

Определяем день, когда будут проходить занятия (не реже 1 раза в неделю). Если же 

ребенку требуется консультация, он может обратиться к учителю в любой день. 

5) Подведение итогов. Это диагностические работы. 

Если проблемы ликвидированы - маршрут закрывается, если нет - работа продолжается. 

В результате такой работы по индивидуальному образовательному маршруту у детей 

сформировались основы учебно-познавательной компетенции: 

 они научились самостоятельно самоорганизовываться на занятие. 

 умеют планировать свою работу 

 могут оценить и проанализировать свою работу. (Приложение 2). 
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