Пояснительная записка
Программа коррекционной работы

направлена на разрешение ряда

проблем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников в
условиях четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:


несоответствие

уровня

психического

развития

ребенка

возрастной норме;


неготовность к школьному обучению;



низкая познавательная и учебная мотивации;



негативные тенденции личностного развития;



коммуникативные проблемы;



эмоциональные нарушения поведения;



дезадаптация в школе;



неуспеваемость и другие.

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных
классов в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает
потребность

в

разработке

специальных

мер,

способствующих

их

разрешению.
Цель данной программы – создание благоприятных условий для
развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов
основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1.

Выявление особых образовательных потребностей детей с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.
2.

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизиологического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии)

Развитие

3.

индивидуальных

особенностей

субъектов

педагогического процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция
недостатков и отклонений в психическом, психофизиологическом и
личностном развитии детей; воспитание у каждого ребёнка уверенности в
своих силах.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную
картину его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с
особенностями личности и характера. Это в свою очередь возможно при
условии осуществления совместных усилий

в деятельности учителя

начальных классов, школьного психолога, дефектолога,

логопеда и

родителей.
Программа коррекционной работы основывается на следующих
принципах:
Принцип

учета

индивидуальных

особенностей.

Всем

детям

определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные)
особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые
заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к
индивидуальным

особенностям

относятся

ощущения,

восприятие,

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности,
темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие
личности.
Принцип деятельностного подхода

Данный принцип задает

направление коррекционной работы через организацию соответствующих
видов деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип
заключается в учете основных закономерностей психического развития и
значения последовательности стадий развития для формирования личности
ребенка.

Данный

принцип

постулирует

существование

некоторой

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно

этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме:
что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.
Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в
том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на
основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо
от преобладания в нем

сильных или слабых сторон, на педагогическом

оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности,
прав и свобод.
Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения
по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения
ребенка, а как

целостная система мер, направленных на создание

комфортности в обучении младших школьников.

Нормативно-правовой
и
документальной
основой
программы являются:
 - Конвенцией о правах ребенка ООН;
 с Законом об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 с Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 с Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. «Об утверждении
учебных
планов
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
для
обучающихся
воспитанников с отклонениями в развитии»;
 с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;

 с Типовым положением о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011)
 ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЬМИ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ».

Содержание программы
Программа коррекционной работы может включать в себя три раздела,
которые и определяют направления и характер работы участников
образовательного процесса.
1. Диагностический раздел
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и
трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.
2. Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью
повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов
предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение
специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию
недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция
отклонений в развитии ребенка.
3. Обобщающий раздел
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся
начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений

ребенка.
Реализация содержания трех разделов коррекционной программы
предполагает использование различных форм и методов работы, как с
детьми, так и со взрослыми. Например, проведение индивидуальных или
групповых занятий с детьми, индивидуальное консультирование родителей
ребенка, разработка рекомендаций, проведение бесед.
Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется
привычный уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям,
новой

деятельности,

незнакомым

взрослым

и

сверстникам.

Более

неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение
за адаптацией детей в течение первых двух-трех месяцев. Учитель строит
свою деятельность с учетом степени и длительности адаптации детей к
школе.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в
первом классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим
направлениям:
1.

адаптация детей к школьной жизни;

2.

совершенствование движений и сенсомоторного развития;

3.

коррекция отдельных сторон психической деятельности;

4.

развитие основных мыслительных операций;

5.

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной

сферы;
6.

развитие речи, овладение техникой речи;

7.

расширение представлений об окружающем мире и обогащение

словаря;
8.

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.

Каждое из направлений следует конкретизировать по отношению к
конкретным ученикам или группам учеников, а также указать методы,

формы и средства коррекционной работы на уроках.
Индивидуальные занятия с педагогами
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые
трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения
по объективным причинам (болезнь, переезд). УМК «Планета знаний»
предоставляет большие возможности для организации этой работы:
— материалы учебников;
— дидактические карточки;
—тренинговые

тетради

по

русскому

языку

и

математике,

предназначенные для отработки основных тем программы начальной школы.
Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при
котором преподаватели организованно посещают ребенка и проводят с ним
занятия непосредственно по месту его проживания.
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего
образца с указанием программы, по которой он проходил обучение.
Дистанционное обучение
предоставляемых

— комплекс образовательных услуг,

детям-инвалидам

с

помощью

специализированной

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио,
компьютерная связь и т.п.).
Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются
следующие

возможности: мультимедийное оборудование: компьютер,

принтер, сканер, веб-камера и т.д.), с помощью которого поддерживается
связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного
процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн,
так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с
последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.

Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников
выступает проектная деятельность. Включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение,
так как способствует их самореализации в различных видах трудовой,
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность
влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Учебники УМК «Планета знаний» предлагают для выбора различные
социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными
возможностями

здоровья

могут

выбрать

по

своим

интересам

и

возможностям.
Организация школьных мероприятий

предполагает возможность

участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со
своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени
выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных,

спортивно-оздоровительных

и

иных

мероприятий вместе с другими детьми.
Календарь традиционных школьных дел и праздников


сентябрь (День знаний);



октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);



ноябрь (Дни духовности и культуры);



декабрь (Крещенские чтения);



январь (Рождество Христово);



февраль (Неделя патриотической песни);



март (Неделя малышей);



апрель (Пасха);

досуговых

май (День славянской письменности);



Спортивно-оздоровительные мероприятия:


Дни здоровья



«Веселые старты»



Соревнования по футболу, шахматам;



Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья

3. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в
освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку

коррекционных

мероприятий

осуществляет

школьный

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам
триместра,
Мониторинговая деятельность предполагает:


отслеживание

динамики

развития

учащихся

с

ОВЗ

и

эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;


перспективное

планирование

коррекционно-развивающей

работы.
Психолого-медико-педагогический

консилиум

анализирует

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа
обучения.

Другая

дифференцированных

задача

школьного

педагогических

консилиума

условий,

—

необходимых

выбор
для

обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику
и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы

с

детьми,

необходимость

имеющими

специальной

образовательного

нарушения

подготовки

учреждения

общего

развития,

обусловливает

педагогического
типа,

коллектива

обеспечивающего

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного
учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной
психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса
для таких детей.
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по
повышению квалификации специалистов по проблемам организации учебновоспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития Сведения об обеспечении учебно-методической литературой,
используемой для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов. В школе созданы необходимые условия для
обеспечения

доступности

качественного

образования

для

детей

с

ограниченными возможностями здоровья
- оборудование помещений логопедический кабинет;
- технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования,

услуги

ассистента

(помощника),

необходимую техническую помощь при

оказывающего

детям

проведении групповых и

индивидуальных коррекционных занятий;
5.

Механизм

коррекционных

взаимодействия

мероприятий

в

разработке

учителей,

и

специалистов

реализации
в

области

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Педагогический совет,
Администрация школы

психолого-медико-педагогический консилиум

психолог

логопед

врач

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Образовательное

учреждение

взаимодействует

по

вопросам

Коррекционный
Дети, обучающиеся
Дети, обучающиеся
коррекционной
работы
с
внешними
организациями,
специализирующимися
в
(указывается форма
(указывается
форма
класс
обучения)
обучения)

области коррекционной педагогики, медицины.

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной
работы.
В

качестве

показателей

результативности

и

эффективности

коррекционной работы рассматриваются:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по
освоению предметных программ;
— созданы необходимые условий для обеспечения доступности
качественного образования для детей с ограниченными возможностями

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья

Внутренний механизм взаимодействия:

здоровья— увеличение доли педагогических работников образовательного
учреждения,

прошедших

специальную

подготовку

и

обладающих

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья;

