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ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

   Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начально-

го общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы ком-

плексной помощи ученикам с ЗПР, социальную адаптацию, коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся.  
 

Задачами программы коррекционной работы являются:  

-выявить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создать адекватные условия для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

-осуществить индивидуально ориентированное психолого-медико-педагогическое со-

провождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребно-

стей; 

-помочь освоить АООП начального общего образования; 

-развить коммуникации, социальные и бытовые навыки, адекватное учебное поведе-

ние, взаимодействие с другими людьми, сформировать представления об окру-

жающем мире и собственных возможностях; 

-провести тематические выступления для педагогов и родителей, чтобы разъяснить 

индивидуально-типологические особенности учащихся с ЗПР.  

 

   Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления: 

   Диагностическая работа – своевременное выявление детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

   Консультативная работа – непрерывность социального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

   Коррекционно-развивающая работа – своевременная специализированная помощь в 

освоении содержания образования и коррекция недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; формирование универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

   Информационно-просветительская работа – разъяснительная деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со  всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их родителями, педа-

гогическими работниками. 

 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

   Психолого-педагогическое сопровождение – сложный процесс взаимодействия со-

провождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и дейст-

вие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения – 

единство четырех функций: диагностика проблемы; информация о сути проблемы и 

путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана реше-

ния проблемы; помощь на этапе реализации плана. Основными принципами сопрово-

ждения ученика с ЗПР являются: рекомендательный характер советов сопровождаю-

щего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность. Цель сопровождения – оказать помощь в 

решении проблем. Задачи: правильно выбрать образовательный маршрут, преодолеть 
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затруднения в учебе, решить личностные проблемы развития ученика, сформирование 

здоровый образ жизни.  

   В школе осуществляется сопровождение учеников с ЗПР на протяжении всего пе-

риода его обучения, которую осуществляют специалисты: педагог-психолог, социаль-

ный педагог, учителя.  

   Приоритетное направление деятельности  – профилактическая работа с учениками с 

ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (социальная дезадаптация), личностных (неуверенность в себе, вы-

сокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация), познава-

тельных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обуче-

нии).  
 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Классы Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

1-й Индивидуально-

типологические 

особенности 

личности  

Дисгармония 

развития, неста-

бильность и ри-

гидность нерв-

ной системы, 

неразвитость 

произвольности 

психических 

процессов в 

сравнении со 

сверстниками  

Развитие понимания, 

сочувствия, снятие 

напряжения, рацио-

нализация образова-

тельной деятельно-

сти, выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей уча-

щихся, личностная 

перспектива  

Развитие произ-

вольности в двига-

тельной, познава-

тельной, эмоцио-

нальной сфере, раз-

витие произвольно-

сти в общении и 

поведении, когни-

тивная тренировка, 

систематическая 

десенсибилизация  

2-й Свойства субъ-

екта общения 

Высокая тре-

вожность, сла-

бая социальная 

рефлексия, 

трудности в об-

щении, неадек-

ватное поведе-

ние, низкий со-

циальный статус 

Доверие к личности 

ученика, формиро-

вание реально осоз-

наваемых и реально 

действующих моти-

вов поведения, ана-

лиз конфликтных 

ситуаций, пример и 

авторитет педагога в 

отношении к учени-

кам, позитивная ир-

радиация авторитета 

педагога на отноше-

ния школьника со 

сверстниками 

Игровая коррекция 

поведения, разви-

тие позитивного 

общения, ролевое 

научение, комму-

никативные игры и 

упражнения, рас-

шатывание тради-

ционных позици-

онных ролей, ста-

тусное перемеще-

ние 

3-й  Свойства субъ-

екта деятельно-

сти  

Дисгармония 

мотивов учения, 

школьная тре-

вожность, низ-

кая учебно-

познавательная 

активность, не-

сформирован-

Позитивное стиму-

лирование, аванси-

рование успеха, ак-

центуация достиже-

ний учащегося в 

деятельности, пар-

циальная оценка ре-

зультатов, нагляд-

Снижение значи-

мости  

учителя, силы по-

требностей, свя-

занных с внутрен-

ней позицией 

школьника, десен-

сибилизация к оце-
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Классы Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

ность основных 

учебных уме-

ний, слабая обу-

чаемость  

ные опоры в обуче-

нии, комментируе-

мое управление, 

создание учебных 

ситуаций с элемен-

тами новизны, зани-

мательности, опоры 

на жизненный опыт 

учеников; поэтапное 

формирование умст-

венных действий, 

опережающее кон-

сультирование по 

трудным темам, ща-

дящая учебная на-

грузка  

ниванию, форми-

рование адекват-

ной самооценки 

школьных успехов, 

релаксация и эмо-

циональное агре-

гирование школь-

ных страхов  

4-й Свойства субъ-

екта самосозна-

ния 

Нарушенный 

образ «Я», не-

адекватная са-

мооценка, 

школьная моти-

вация; неудов-

летворенное 

притязание на 

признание, ком-

плекс непол-

но-ценности 

Безусловное приня-

тие школьника, вы-

борочное игнориро-

вание негативных 

поступков, эмоцио-

нальное «поглажи-

вание», позитивное 

побуждение к дея-

тельности и обще-

нию 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности уча-

щегося, развитие 

позитивного вос-

приятия других, 

самовнушение (я 

хочу, я могу, я бу-

ду), отслеживание 

мотивации и само-

оценки 

   Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультатив-

ная, профилактическая и коррекционная работа. 
 

ДИАГНОСТИКО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

   В данном модуле разрабатывается программа изучения школьника специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный учащимися объем знаний, умений, навыков; выяв-

ляет трудности в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодо-

лены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. Когда педагог не может объяснить причину и добиться желаемых резуль-

татов, он обращается к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, социальному педа-

гогу. В содержание исследования учащегося педагогом-психологом входит:  

1. Сбор сведений об ученике у педагогов, родителей. Важно получить факты жа-

лоб, с которыми обращаются. Необходимо учитывать сами проявления, а не квалифи-

кацию их педагогами, родителями или их ребенком.  

2. Изучение истории развития обучающегося. Педагог-психолог выявляет об-

стоятельства, которые могли повлиять на развитие (внутриутробные поражения, родо-

вые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные чер-

ты); семья, в которой живет школьник (социально неблагополучная, ранняя деприва-
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ция). Необходимо знать характер воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания 

к нему и др.).  

3. Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ученика. Беседа с целью уточнения мотива-

ции, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей пси-

хического развития учащегося.  

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полу-

ченные об ученике сведения и данные собственного обследования, выявляет его ре-

зервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях прово-

дятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивиду-

альных образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе со школьни-

ком. Для одних учеников на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выра-

ботка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по разви-

тию моторики.  

   Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществ-

ляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ученику 

психолого-педагогической помощи. Обращается внимание на предупреждение физи-

ческих, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий.  
 

Диагностическая программа психолого-педагогического сопровождения 

Направления 

работы  
Содержание работы  Виды работы / специалисты  

Медицинское  Выявление состояния физиче-

ского и психического здоро-

вья. Изучение медицинской 

документации: история разви-

тия школьника, здоровье ро-

дителей, как протекала бере-

менность, роды.  

Физическое состояние учаще-

гося.  

Изменения в физическом раз-

витии (рост, вес и т. д.). На-

рушения движений (скован-

ность, расторможенность, па-

раличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр и т. д. (пе-

дагог).  

 Беседа  с родителями 

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального 

уровня психического и рече-

вого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, пе-

реключаемость с одного вида 

Наблюдение за учеником на заня-

тиях и во внеурочное время. Бесе-

ды с учеником, его родителями. 

Наблюдения за речью ученика на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учи-
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Направления 

работы  
Содержание работы  Виды работы / специалисты  

деятельности на другой, объ-

ем, работоспособность.  

Мышление: визуальное (ли-

нейное, структурное); поня-

тийное (интуитивное, логиче-

ское); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность за-

поминания. Индивидуальные 

особенности.  

Моторика. Речь 

тель).  

Специальный эксперимент (педа-

гог-психолог).  

 

Социально-

педагогическое  

Семья учащегося: состав, ус-

ловия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований педа-

гогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельно-

сти. Прилежание, отношение к 

оценке, похвале или порица-

нию учителя, воспитателя 

Посещение семьи школьника 

(учитель, социальный педагог).  

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика.  

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель) 

Эмоционально-

волевая сфера 

Преобладание настроения 

учащегося. Наличие аффек-

тивных вспышек. Способность 

к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативиз-

ма.  

Особенности личности: инте-

ресы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Со-

блюдение правил поведения.  

Роль в коллективе, симпатии, 

дружба с другими детьми, от-

ношение к младшим и стар-

шим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эго-

изм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. Анкета для роди-

телей и учителей.  

Наблюдение за учащимся в раз-

личных видах деятельности. 

Специальный эксперимент (учи-

тель, педагог-психолог) 
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КОРРЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ   

   Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута учащегося с 

ЗПР, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную 

среду, решается на психолого-педагогическом консилиуме (ППк), исходя из потреб-

ностей, особенностей развития и возможностей школьника, с непосредственным уча-

стием его родителей. Для учеников выстраивается коррекционная работа, направлен-

ная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятель-

ности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; пе-

реключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие об-

легченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по 

системе учебников из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, ут-

вержденных приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. Учебники разработаны с 

учетом психологических и возрастных особенностей учеников, на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения школьников с 

разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий предоставляет учащимся реа-

лизовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех.  
 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским 
-
работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального раз-

вития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с пе-

дагогом-психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы зна-

ний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материа-

ла, темп обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувство-

вал себя комфортно;  

 ведение документации, например, коррекционная папка;  

 организация внеурочной деятельности.  

   Для повышения качества коррекционной работы необходимо:  

 обучение учащихся выявлению характерных, существенных признаков предме-

тов; развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой дея-

тельностью учеников;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов школьника;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия.  
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ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

   Осуществляет педагог, педагог-психолог. Цель – коррекция недостатков познава-

тельной и эмоционально-личностной сферы учащихся средствами изучаемого про-

граммного материала. Задачи: создание условий для развития сохранных функций, 

формирование положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов пред-

шествующего развития и обучения, коррекция отклонений в развитии познавательной 

и эмоционально-личностной сферы, формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

 системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение откло-

нений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

 единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяю-

щий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключе-

ние об их возможных причинах и на основании этого заключения строить кор-

рекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития деятельности. 

Определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию дея-

тельности ученика, в ходе которой создается основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности школьника; 

 учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ученика. Кор-

рекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуа-

лизации развития; 

 динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при реше-

нии которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности дол-

жен быть доступен конкретному ученику. Это позволяет поддерживать интерес 

к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей; 

 продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения та-

ким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информа-

ции, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения;  

 учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что игры, задания 

и упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют поло-

жительные эмоции.  

   Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучаю-

щихся. Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку заня-

тия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков.  

   Работа с целым классом или с большим числом учеников на этих занятиях не допус-

кается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фрон-

тальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индиви-

дуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
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пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний, чрезмерной возбу-

димости или заторможенности, во время уроков.  

   Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне-

урочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работа-

ет воспитатель либо школьники находятся на занятиях по внеурочной деятельности.           

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию обучающихся. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся.  

   Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных 

занятий следует исходить из возможностей учащегося – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям школьника. По мере выявления инди-

видуальных пробелов в развитии и обучении учащихся с ЗПР проектируется програм-

ма коррекционной работы на следующий год обучения.  

   Принципы построения занятий:  

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание учеников с ЗПР очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предме-

тов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ученика снова при-

влекается, и это дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Учащимся с ЗПР требуется значительно 

большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, 

чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых 

предметах. Это необходимо по двум причинам: чтобы у обучающихся не пропадал 

интерес к занятиям; для формирования переноса полученных знаний и умений на но-

вые объекты и ситуации. В период, когда учащийся еще не может получить хорошую 

оценку на уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной качествен-

но-количественной оценки достижений школьника.  

   Эффективно использовать различного рода игровые ситуации, дидактические игры, 

игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более акту-

альной и значимой для учащегося. Выбор методов обучения осуществляется в соот-

ветствии с особенностями познавательной деятельности учеников с ЗПР, в связи с чем 

важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, разверну-

тостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической дея-

тельности.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
  

  Диагностический модуль включает мероприятия:  

 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: 

беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской 

карты по выявлению мотивационно-личностной готовности (отношение к 

школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-познавательной 

мотивации); анализ интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей 

речевого развития); развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, воле-
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вых процессов, поведения и общения); анатомо-физиологической готовности 

(наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень 

нервно-психического развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к 

обучению на уровне начального общего образования с учетом наблюдения 

классных руководителей, учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке, 

групповой диагностической социометрической методики в классах, где обучает-

ся школьник с ЗПР; диагностические методики «Шкала тревожности»; 

 индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной ра-

боты с обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностиче-

ских проб на самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики 

развития произвольности внимания и памяти, вербально-логического и невер-

бального мышления, графомоторных навыков и координации движений, нагляд-

но-действенного мышления и конструктивной деятельности, речевого развития, 

сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых 

процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

 индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень об-

разования с учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня раз-

вития произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышле-

ния; уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития учеб-

но-познавательной мотивации, склонностей, интересов, возможностей для реко-

мендаций по составлению индивидуального учебного плана на следующем 

уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 

 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ППк 

(по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении 

учебного года); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об осо-

бенностях индивидуальной работы и общения с учениками, имеющими ЗПР, 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 

развития обучающихся в ходе коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются школьники с 

ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обуче-

ния учеников с ЗПР);  

 выступления на плановых заседаниях ППк;  

 выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогиче-

ских советах школы по -актуальным проблемам образования обучающихся с 

ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия:  

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-

личностной сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

 корректировку планирования коррекционной работы с учащимися на основе 

проведенного анализа; 

 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с 

обучающимися; 

 участие в заседаниях ППк по проблемам работы с обучающимися, имеющими 

ЗПР, разработку раздела коррекционной работы в рамках АООП.  
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План реализации коррекционных мероприятий 

Направлен

ие работы  
Мероприятие  

Форма 

проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагности-

ка  

Диагностика уровня готовно-

сти учеников к обучению на 

начальном уровне общего об-

разования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 1-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном уров-

не общего образования 

Групповая и 

(или) индивиду-

альная  

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах  

Диагностика динамики и ре-

зультативности коррекцион-

ной работы педагога-

психолога с обучающимся  

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по необ-

ходимости  

Диагностика готовности уче-

ников к переходу на следую-

щий уровень общего образо-

вания (при необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года 

в 4-х классах 

Коррекци-

онная 

работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная 

и (или) группо-

вая 

В течение учебного года 

в 1–4-х классах, перио-

дичность занятий – в со-

ответствии с рекоменда-

циями ППк 

Консульти-

рование  

Консультации для родителей 

и классных руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года 

по запросу, по ежегод-

ному плану и по необхо-

димости  

Консультация учеников со-

вместно с другими специали-

стами 

Индивидуальная По плану и по необхо-

димости, но не реже од-

ного раза на протяжении 

учебного года 

Психологи-

ческое про-

свещение и 

профилак-

тика  

Выступление на родительских 

собраниях  

Групповая  По плану работы педаго-

га-психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях 

ППк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ППк 

Выступление на заседании 

профессиональных объедине-

ний учителей и педагогиче-

ских советах 

Групповая По плану работы педаго-

га-психолога, ежегодно 

Экспертно-

-методическ

ая деятель-

ность  

Выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, кор-

ректировка планирования кор-

рекционной работы, выработ-

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  
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Направлен

ие работы  
Мероприятие  

Форма 

проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

ка рекомендаций для классных 

руководителей, разработка 

раздела коррекционной рабо-

ты в рамках АООП 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

   Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося, при 

наличии соответствующих рекомендаций ТПМПК, в виде: 

 наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: динамический 

анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе на-

блюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекци-

онная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений 

в учебной деятельности;  

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ППк школы, в раз-

работке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обучения и коррекционной помощи;  

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ППк и 

родителями при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  

 

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и    

учителями-предметниками 

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

Наблюдение динамики 

освоения учащимся 

учебной деятельности  

Индивидуальная или 

групповая  

Регулярно в учебном году по чет-

вертям или модулям 

Оказание индивидуаль-

но ориентированной 

коррекционной помощи  

Индивидуальная и 

(или) в подгруппах по 

2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а 

также согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное уча-

стие в заседаниях ППк, 

выбор методов и 

средств обучения  

На заседаниях ППк согласно графи-

ку, не менее одного раза в учебный 

год 

Консультационная рабо-

та  

Индивидуальная кон-

сультация со специали-

стами ППк и родите-

лями 

В течение учебного года, количест-

во и периодичность консультаций 

по необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при на-

личии соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

 первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению особен-

ностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя 
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речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния 

письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

 динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для диагно-

стики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пере-

сказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям. 

   Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и 

развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правиль-

ного грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, слово-

образования, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения 

(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития учащихся (общее 

недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) могут быть ор-

ганизованы занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.  

Консультирование:  

 индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми наруше-

ниями; 

 консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ППк; 

 индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими речевые нарушения; консультации по итогам проводимых диагно-

стических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекцион-

ной логопедической работы.  

Экспертно-методическая деятельность:  

 выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на 

основе проводимой диагностики; 

 анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения школьников с ЗПР; 

 корректировка планирования коррекционной логопедической работы с обучаю-

щимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной помощи в АООП;  

 выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников 

по специфике работы с обучающимися с ЗПР.  

 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направле-

ние работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Первичная  Индивидуальная  При поступлении ученика в 

школу  

Динамическая  Индивидуальная В течение учебного года, не 

менее одного раза в год  

Коррекцион-

ная логопе-

дическая ра-

бота  

Логопедические за-

нятия  

Индивидуальная и 

(или) групповая  

В течение учебного года, пе-

риодичность занятий в соот-

ветствии с рекомендациями 

ППк 

Консульти-

рование  

Консультации роди-

телей и педагогов 

Индивидуальная В течение учебного года по 

запросу и по необходимости  

Логопедиче-

ское просве-

щение и про-

Выступления на пе-

дагогических сове-

тах  

Групповая  В течение учебного года  
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Направле-

ние работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

филактика  Выступления на за-

седаниях ППк 

Групповая Согласно ежегодному плану 

работы ППк 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития учеников, 

корректировка пла-

нирования коррек-

ционной логопеди-

ческой работы, раз-

работка раздела ло-

гопедической кор-

рекции в АООП  

Индивидуальная  По необходимости в течение 

учебного года, ежегодно 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯ-

ТИЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

   Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при необхо-

димости педагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. 

Оно включает: 

 диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родите-

лей (законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению 

социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся); 

 составление списка учащихся, нуждающихся в социальном сопровождении (вы-

явление по результатам диагностики социально незащищенных семей, семей 

группы риска, где родители злоупотребляют психоактивными веществами, вос-

питывают по типу гипоопеки и др.); 

 беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно 

с другими специалистами в рамках работы ППк, разъяснение и уточнение роди-

телям их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформ-

лении льгот, обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере 

дополнительного образования;  

 взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопро-

вождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках коррек-

ционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних инспекторами подразде-

лений по делам несовершеннолетних ОМВД, работниками комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.). 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопрово-

ждения 

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика соци-

ального статуса семьи 

школьника  

Групповая или индивиду-

альная  

При поступлении в школу, 

уточнение  

изменений ежегодно  

Составление списка Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  
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Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность 

проведения  

учащихся, нуждаю-

щихся в социальном 

сопровождении  

Беседы и консульта-

ции для родителей и 

их детей 

Индивидуально по запросу 

и необходимости, на ППк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по необ-

ходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и внеш-

ними структурами в 

интересах ученика  

Индивидуальная  В течение обучения по необ-

ходимости  

 

ИНФОРМАЦИОННО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ. 

   Направлен на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), все-

ми педагогическими работниками. 

План реализации информационно – просветительского направления рамках 

психолого-педагогического сопровождения 

 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Групповые адаптационные 

занятия с учащимися 1-х 

классов 

Сплочение коллектива, про-

филактика дезадаптации 

сентябрь 

Участие в родительских со-

браниях: 

- Как помочь ребенку адапти-

роваться к школе. Возрастные 

особенности первоклассника; 

- Как помочь ребенку адапти-

роваться к школе. Возрастные 

особенности пятиклассника; 

- Кризисы взросления млад-

ших школьников (3-4 клас-

сы); 

-Психологическая готов-

ность ребенка к обучению 

в школе; 

- Агрессия, ее причины и 

последствия. 

Создание ситуации сотруд-

ничества, формирование ус-

тановки ответственности 

родителей по отношению к 

проблемам школьного обу-

чения и развития ребенка. 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

Участие в семинарах, педа-

гогических советах и МО: 

- Роль школы в социализа-

ции ребенка (семинар); 

- Учебно-воспитательный 

процесс, как педагогическое 

взаимодействие (педагоги-

Психологическое просвеще-

ние педагогов. 

октябрь 

март 



16 
 

ческий совет). 

Проведение классных часов, 

бесед, диспутов. 

Создание ситуации сотруд-

ничества, повышение пси-

хологической культуры 

учащихся. 

в течение года 

Работа по созданию библио-

теки психологической служ-

бы: 

- составление списков реко-

мендуемой литературы; 

- методические разработки 

родительских собраний и 

классных часов; 

Оформление информацион-

ных стендов. 

Прайс-листы, папки-реестры 

 

в течение года 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необ-

ходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:  

 различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю (понимаю или не понимаю);  

 написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата (близ-

кого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в:  

 расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

-повседневных бытовых дел;  

 расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-

цию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

 умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. 

д.;  

 умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.  

3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в:  

 расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адек-

ватных представлений об опасности и безопасности;  

 адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо-

пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  
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 расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопри-

мечательностей и др.);  

 расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ученика;  

 умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и школе;  

 умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы;  

 развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль-

тативности;  

 накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком;  

 умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

 способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими вос-

поминаниями, впечатлениями и планами.  

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в:  

 знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного стату-

са, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незна-

комыми людьми;  

 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-

нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно при-

влечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чув-

ства (отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и др.);  

 освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

 умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

 умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта.  

Результаты коррекционной работы в рамках АООП должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, оценивать про-

цесс и результат деятельности. 


