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1. Пояснительная записка

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее -  ФГОС) направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 
освоение АОП НОО.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.

Коррекционно-развивающая программа «Траектория развития», ориентирована на 
оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим трудности 
в формировании познавательной, эмоциональной и личностной сферах, способствует 
поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно
игровой деятельности, направлена на развитие психических процессов у детей имеющих 
низкий уровень познавательного развития и учащихся с ОВЗ, обучающихся по 
специальной коррекционной программе с легкой и умеренной умственной отсталостью.

Коррекционные занятия в рамках психолого-педагогического сопровождения 
необходимы, так как дети с ОВЗ:
- трудно адаптируются к новым условиям, а именно к обучению в общеобразовательном 
учреждении;
- наблюдается низкий уровень эффективности усвоения программного материала, в 
следствии ОВЗ;
- дезадаптированы в обществе;
- наблюдается антисоциальные поведение и др.;

Программа рассчитана на специалистов (психологов, педагогов, дефектологов, 
логопедов) образовательных учреждений.

Основными критериями работы по программе является низкие или ниже возрастной 
нормы развития внимания, мышления, памяти и др. психических процессов.

Формы проведения занятий - групповая, индивидуальная. Формы работы 
определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных 
методов и приемов, так и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, 
сказкотерапия и т.д.). Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются 
игровыми ситуациями . Программа предусматривает проведение занятий в различных 
формах:групповой, парной, индивидуальной.

Ожидаемый результат.
- Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 
способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 
особенностей обучающихся 2-4 классов, имеющих низкий или ниже возрастной нормы 
уровень познавательных УУД.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:
-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации;

- увеличить скорость и гибкость мышления
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;
- сравнивать предметы, понятия;
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;
- концентрировать, переключать своё внимание;
- развивать свою память;



улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 
координации;

2. Цели программы:

развитие и коррекция познавательных процессов младших школьников с целью 
улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, повышение 
уровня обучаемости учащихся имеющих низкий и ниже возрастной нормы уровень 
познавательной сферы, детей с ОВЗ.

Задачи программы:

Обучающие:
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 
мыслительных процессов);
- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 
способностей.
Развивающие:
- формирование и развитие логического мышления;
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и
т.д.);
- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие 
смысловой памяти);
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 
копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться 
словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 
требований);
- развитие речи и словарного запаса учащихся;
- развитие быстроты реакции.
Воспитательные:
- формирование положительной мотивации к учению.
- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим 
качествам;
- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях).

Курс коррекционно-развивающих занятий нацелен на решение задач и 
интеллектуально-личностно - деятельностного развития младших школьников.

Принципы программы:

1.Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса 
оказания психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей 
коррекционной работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от 
комплексности, тщательности и глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах.

Во-первых, началу осуществления коррекционной работы обязательно должен 
предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его 
основании составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи 
коррекционно-развивающей работы. Эффективная коррекционная работа может быть 
построена лишь на основе предварительного тщательного психологического 
обследования.

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога 
требует постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности,



динамики эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе 
коррекционной работы.
2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует понимать как 
последовательность сменяющих друг друга возрастов
3. Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, 
раскрывает направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит 
завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности 
является создание «зоны ближайшего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими 
клиентами выступали дети). Коррекция по принципу «сверху вниз» носит опережающий 
характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное 
формирование психологических новообразований.
4. Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве основного 
содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже 
имеющихся психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как 
подкрепление (положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с 
целью закрепления социально-желательного поведения и торможения социально
нежелательного поведения.
5. Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип 
задает необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих 
задач.

Он базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого 
становится представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений 
между симптомами и их причинами.
6. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и 
способов достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения 
коррекционной работы. Сама коррекционная работа строится не как простая тренировка 
навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, естественно и органически 
вписывающаяся в систему повседневных жизненных отношений ребенка. Особенно 
широко в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая деятельность».

В младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью является игра в 
различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и различного рода 
совместная деятельность.

Деятельностный принцип коррекции: во-первых, определяет сам предмет 
приложения коррекционных усилий, а во-вторых, задает способы коррекционной работы 
через организацию соответствующих видов деятельности путем формирования 
обобщенных способов ориентировки

6. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
ребенка. Этот принцип согласует требования соответствия хода психического и 
личностного развития клиента нормативному развитию, с одной стороны, и признание 
бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития личности 
— с другой. Коррекционная программа никоим образом не может быть программой 
усредненной, обезличенной или унифицированной. Напротив, через оптимизацию 
условий развития и предоставление ребенку возможностей для адекватной широкой 
ориентировки в проблемной ситуации она создает максимальные возможности для 
индивидуализации пути развития клиента и утверждения его «самости».
7. Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип 
утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов 
из арсенала практической психологии.
8. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 
в коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет 
ближайший круг общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с 
близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 
совместной деятельности, составляют важнейший компонент социальной ситуации 
развития ребенка, определяют зону ее ближайшего развития. Ребенок не развивается как



изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с 
другими людьми. Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений, 
неразрывно от них и в единстве с ними.
9. Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При
составлении коррекционных программ необходимо опираться на более развитые 
психические процессы и использовать методы, их активизирующие.
10. Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают 
программы, состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала 
с психологом, а затем самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и 
действий.
11. Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 
простого — к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в 
коррекционной работе и дает возможность ребенку испытать радость преодоления.
12. Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 
коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только 
после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем 
материала и его разнообразие необходимо постепенно.
13. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 
упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 
фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 
завершаться на позитивном эмоциональном фоне.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание:

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 школы;

2. Коррекционно-развивающая работа
- обеспечивает специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях школы;
- способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).

3. Консультативная работа
- обеспечивает непрерывность сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 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.

Этапы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
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 
школы.
2 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей.
3 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 ребёнка.
4 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
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:
1 .Комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
2. Анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
3. Составление индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребёнка.
4. Объединение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе -  это консилиумы и службы сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям).

3. Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико
консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально
педагогический.
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико—психолого—педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, ) и 
консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающигш модуль на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуально-типологическими особенностями.



Лечебно-профилактический модуль предполагает профилактических мероприятий; 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на профессионального образования педагогов; 
организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.

1 - 2  класс

руь

п/п
Дата Тема занятия Часы Примечани

е
1 блок диаг ностический

1. Вводное занятие. 1
2. Диагностика когнитивных и эмоционально

волевой сфер развития
->
д

2 блок коррекционно-развивающие занятия
о 
Д . Развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза
"»
Д

4. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями

о
Д

5, Развитие умения классифицировать предметы и 
слова.

п
Д

6. Развитие умения устанавливать различные виды 
отношений между понятиями.

4

7 . Развитие мышления (процессы синтеза) 3
8. Развитие вербально - смыслового анализа. о

д

9. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями 4

1 0 . Развитие логического мышления о
Д

1 1 .
Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями

о
д

12. Развитие быстроты реакции о
д

13. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями 3

14. Развитие логического мышления, быстроты 
реакции. 4

15. Развитие умения классифицировать предметы 
и слова о

д

16. Развитие вербально - понятийного мышления о
д

17. Развитие умения устанавливать различные виды 
отношений между понятиями. ">

д

18. Развитие мышления ->
д

19. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями о

д

20. Развитие вербально - логического мышления о
д

21. Развитие внимания, ассоциативной памяти ->
д

22. Развитие умения устанавливать различные виды 
отношений между понятиями о

д

23. Развитие внимания " )
д

24. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями 4



25. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями. О

J

26. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями о

J

27. Развитие мыслительной операции анализ через 
синтез о

J

28. Развитие внимания, ассоциативной памяти о
J

29. Развитие умения устанавливать связи между 
понятиями. о

J

30. Развитие вербально - смыслового анализа ->
J

31. Развитие внимания. 3
32. Развитие умения устанавливать связи между 

понятиями о
J

3 блок диагностический
J J . Диагностика динамики развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер 3

34.
.

Диагностика динамики развития когнитивных и 
эмоционально-волевой сфер 4

ИТОГО 102



3 - 4  класс

№
п/п

Дата Тема занятия Часы Примечание

1 блок диагностические\

1. Диагностика когнитивных и эмоционально
волевой сфер развития 1

2. Диагностика когнитивных и эмоционально
волевой сфер развития 3

2 блок коррекционно-развивающие занятия
о J . Упражнения на развитие мышления О
4. Развитие зрительной памяти. ЛJ
5. Развитие внимания, ассоциативной памяти. 3

6. Развитие пространственных представлений, 
мыслительных операций анализа и синтеза.

4

7. Упражнения на развитие вербально - 
логического мышления оJ

8. Развитие внимания оJ
9. Упражнения на развитие вербально - 

логического мышления 4

10. Развитие способности к классификации и 
абстраги ровани ю 3

11. Развитие способности к классификации и 
абстраги ровани ю

о

12. Упражнения на развитие вербально - 
логического мышления оJ

13. Развитие способности к классификации и 
абстрагированию

->J

14. Установление связи между понятиями 4
15. Развитие способности к классификации и 

абстрагированию ОJ

16. Развитие концентрации и избирательности 
внимания 3

17. Развитие внимания и ассоциативной памяти оJ

18. Упражнения на развитие вербально - 
логического мышления о

19. Развитие способности к классификации и 
абстрагированию оJ

20. Упражнения на развитие вербально - 
логического мышления оJ

21. Упражнения на развитие вербально - 
логического мышления о

22. Установления связи между понятиями о
J

23. Развитие логического мышления о

24. Развитие зрительной памяти 4
25. Развитие зрительной памяти оJ
26. Развитие памяти, внимания, мышления о

27. Развитие памяти, внимания, мышления
28. Развитие логического мышления оJ
29. Развитие памяти, внимания, мышления о

30. Развитие памяти, внимания, мышления оJ)



31. Развитие логического мышления О
J

32. Развитие памяти, внимания, мышления о
J

3 блок диагностический
о о 
J J. Диагностика динамики развития когнитивных и 

эмоционально-волевой сфер
о

34. Диагностика динамики развития когнитивных и 
эмоционально-волевой сфер 1

ИТОГО 102

4. Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение:

1 .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; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;

2. Соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника;

4. Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности де тей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);

5.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);

6. Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

7. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.



Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, и др.
Кадровое обеспечение

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 
«Магистральнинская СОШ №22» имеются ставки педагога-психолога, учителя -  
логопеда, социального педагога, имеется медицинская сестра. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса.
Материально-техническое обеспечение

Для успешной реализации программы кабинеты начальной школы имеют 
мультимедийное оборудование, имеются кабинеты педагога -  психолога, логопедический 
кабинет.
Информационное обеспечение
Для всех детей с ОВЗ начальной школы имеется полный комплект учебников, 
соответствующий АОП. Необходимым условием реализации программы является 
создание информационной образовательной среды и на этой основе используются 
современных информационно- коммуникационных технологий.


