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Программа коррекционной работы
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МКОУ ГАЗ-Салинская средняя общеобразовательная школа программа коррекционной работы, 
учитель начальных классов

Программа коррекционной работы раз-
работана в соответствии с требованиями 
Закона «об образовании», Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования, кон-
цепции системы учебников

«начальная школа 21 века»», а также 
с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.

одной из важнейших задач начального 
образования в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования 
является обеспечение «условий для инди-
видуального развития всех обучающихся, 
в особенности тех, кто в наибольшей степе-
ни нуждается в специальных условиях об-
учения, – одаренных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья», 
«учет образовательных потребностей детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья». вместе с тем, в определенной коррек-
ционной работе нуждаются и «сильные» 
дети. в этом случае главная забота учите-
ля – не задержать развитие школьника, спо-
собствовать формированию инициативного 
и творческого подхода к учебной деятель-
ности, способности к размышлению, рас-
суждению, самостоятельному поиску. За-
дания для этой группы детей, обучающихся 
по уМк «начальная школа XXI века» вклю-
чены в учебники, рабочие тетради, тетради 
для дифференцированной работы, дидакти-
ческие материалы, сборники контрольных 
и проверочных работ.

Программа коррекционной работы на-
правлена на реализацию следующих общих 
целей:

● диагностика трудностей обучения, 
межличностного взаимодействия, отдель-
ных индивидуальных психо-физиологиче-
ских особенностей младших

школьников (мышление, простран-
ственная ориентировка, психомоторная ко-
ординация), обучающихся в данном образо-
вательном учреждении;

● оказание помощи в освоении основ-
ной образовательной программы начально-
го общего образования детям с трудностя-
ми обучения, стимулирование школьников 
с высоким уровнем обучаемости (разработ-
ка индивидуальной траектории развития).

Программа коррекционной работы 
предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволя-
ющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством инди-
видуализации и дифференциации образова-
тельного процесса.

Задачи программы
● своевременное выявление детей 

с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья;

● определение особых образователь-
ных потребностей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей инва-
лидов;

● определение особенностей организа-
ции образовательного процесса для рассма-
триваемой категории детей в соответствии 
с индивидуальными особенностями каждо-
го ребёнка, структурой нарушения развития 
и степенью его выраженности;

● создание условий, способствующих 
освоению детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья основной образо-
вательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образова-
тельном учреждении;

● осуществление индивидуально ори-
ентированной психолого-медико-педаго-
гической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенно-
стей психического и (или) физического раз-
вития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии);

● разработка и реализация индивиду-
альных учебных планов, организация инди-
видуальных и (или) групповых занятий для 
детей с выраженным нарушением в физиче-
ском и (или) психическом развитии, сопро-
вождаемые поддержкой тьютора образова-
тельного учреждения;

● обеспечение возможности обучения 
и воспитания по дополнительным образова-
тельным программам и получения дополни-
тельных образовательных коррекционных 
услуг;

● реализация системы мероприятий по 
социальной адаптации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
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● оказание консультативной и мето-

дической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы  
коррекционной работы  

определяют следующие принципы
Соблюдение интересов ребёнка. Прин-

цип определяет позицию специалиста, ко-
торый призван решать проблему ребёнка 
с максимальной пользой и в интересах ре-
бёнка.

Системность. Принцип обеспечивает 
единство диагностики, коррекции и раз-
вития, т. е. системный подход к анализу 
особенностей развития и коррекции на-
рушений детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов раз-
личного профиля, взаимодействие и согла-
сованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует 
ребёнку и его родителям (законным пред-
ставителям) непрерывность помощи до 
полного решения проблемы или определе-
ния подхода к её решению.

вариативность. Принцип предполага-
ет создание вариативных условий для полу-
чения образования детьми, имеющими раз-
личные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.

Рекомендательный характер  
оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством прав ро-
дителей (законных представителей) детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми обра-
зования, образовательные учреждения, за-
щищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с ро-
дителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на 

ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направ-
ления. Данные направления отражают её 
основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает 
своевременное выявление детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, про-

ведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая работа 
обеспечивает своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержа-
ния образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом разви-
тии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного 
учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обуча-
ющихся (личностных, регулятивных, позна-
вательных, коммуникативных);

консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализа-
ции дифференцированных психолого-педа-
гогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обуча-
ющихся;

информационно-просветительская 
работа направлена на разъяснительную де-
ятельность по вопросам, связанным с осо-
бенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участни-
ками образовательного процесса — обучаю-
щимися (как имеющими, так и не имеющи-
ми недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогиче-
скими работниками.

характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
● своевременное выявление детей, нуж-

дающихся в специализированной помощи;
● раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и ана-
лиз причин трудностей адаптации;

● комплексный сбор сведений о ребёнке 
на основании диагностической информа-
ции от специалистов разного профиля;

● определение уровня актуального 
и зоны ближайшего развития обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей;

● изучение развития эмоционально-во-
левой сферы и личностных особенностей 
обучающихся;

● изучение социальной ситуации раз-
вития и условий семейного воспитания 
ребёнка;

● изучение адаптивных возможностей 
и уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья;

● системный разносторонний контроль 
специалистов за уровнем и динамикой раз-
вития ребёнка;
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● анализ успешности коррекционно-

развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа 

включает:
● выбор оптимальных для развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/мето-
дик, методов и приёмов обучения в соот-
ветствии с его особыми образовательными 
потребностями;

● организацию и проведение специ-
алистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необ-
ходимых для преодоления нарушений раз-
вития и трудностей обучения;

● системное воздействие на учебно-по-
знавательную деятельность ребёнка в ди-
намике образовательного процесса, направ-
ленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений 
в развитии;

● коррекцию и развитие высших психи-
ческих функций;

● развитие эмоционально-волевой 
и личностной сфер ребёнка и психокоррек-
цию его поведения;

● социальную защиту ребёнка в слу-
чаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
● выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса;

● консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально-ори-
ентированных методов и приёмов работы 
с обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

● консультативную помощь семье в во-
просах выбора стратегии воспитания и при-
ёмов коррекционного обучения ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская ра-
бота предусматривает:

● различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информа-
ционные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса – обучающим-
ся (как имеющим, так и не имеющим не-
достатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим 
работникам, – вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательного процесса 
и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

● проведение тематических выступле-
ний для педагогов и родителей по разъ-
яснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется по-

этапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпо-
сылки для устранения дезорганизующих 
факторов.

этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятель-
ность). 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 
учреждения.

этап планирования, организации, 
координации (организационно-исполни-
тельская деятельность). Результатом работы 
является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий кор-
рекционно-развивающую направленность 
и процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вари-
ативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой 
категории детей.

этап диагностики коррекционно-раз-
вивающей образовательной среды (кон-
трольно-диагностическая деятельность).

Результатом является констатация соот-
ветствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образова-
тельных программ особым образователь-
ным потребностям ребёнка.

этап регуляции и корректировки 
(регулятивно-корректировочная деятель-
ность). Результатом является внесение не-
обходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 

Программа коррекционной работы на-
правлена на:

● преодоление затруднений учащихся 
в учебной деятельности;

● овладение навыками адаптации уча-
щихся к социуму; 

● психолого-медико-педагогическое со-
провождение школьников, имеющих про-
блемы в обучении;

● развитие творческого потенциала уча-
щихся (одаренных детей);

● развитие потенциала учащихся с огра-
ниченными возможностями.
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преодоление затруднений учащихся 

в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодо-

лении их затруднений в учебной деятельно-
сти проводится педагогами на уроках, чему 
способствует использование в учебном про-
цессе УМК «Перспектива». Для развития 
у учащихся мотивов учебной деятельности 
и принятия социальной роли обучающих-
ся на субъектном и личностном уровнях во 
всех учебниках «Перспективы» использу-
ется методологически обоснованный меха-
низм «надо» ? «хочу» ? «могу». 

На основе применения технологии дея-
тельностного метода обучения у учащихся 
последовательно и поэтапно формируется 
понимание нормы учения (что мне «надо» 
делать как ученику). 

Одновременно для формирования у уча-
щихся внутренней потребности включения 
в учебную деятельность («я это хочу») в клас-
се создается психологически комфортная об-
разовательная среда, где ребенок не боится 
высказать свое мнение, где его трудолюбие, 
старание, ответственное отношение к делу 
встречает доброжелательную поддержку, где 
он приобретает позитивный опыт пережи-
вания ситуации успеха, а с другой стороны 
? обеспечивается возможность его развития 
в собственном темпе на уровне своего воз-
можного максимума («я это могу»).

Технологически это обеспечивается реа-
лизацией в учебном процессе по всем учеб-
ным предметам деятельностного метода 
обучения и соответствующей системы ди-
дактических принципов (принципов психо-
логической комфортности, минимакса, вари-
ативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика «Дружим с мате-
матикой»» созданию психологически ком-
фортной образовательной среды способству-
ет содержание заданий, которое подобрано 
так, чтобы поддерживать у учащихся пози-
тивное отношение к занятиям математикой 
и желание включаться в учебный процесс по 
математике в зоне своего ближайшего разви-
тия. С этой целью используются следующие 
педагогически приемы:

включение в учебное содержание зада-
ний, выполнение которых дает детям по-
ложительный эмоциональный заряд (разга-
дывание ребусов, решение занимательных 
задач, игровые ситуации и соревнования, 
расшифровка слов, построение изображе-
ний после вычислений и т.д.); 

включение заданий, содержание кото-
рых вызывает у учащихся интерес; 

разнообразие видов деятельности, вы-
полняемых учеником на уроке; 

учет гендерных особенностей психоло-
гического развития детей; 

оптимизация количества выполняемых 
заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы 
учебной деятельности, понимания и приня-
тия ими на личностно значимом уровне со-
циальной роли «ученика» внешние мотивы 
сменяются внутренними, и у учащихся фор-
мируется устойчивая учебно-познавательная 
мотивация и готовность к саморазвитию.

В курсе «Русский язык» осознанию 
учащимися своей новой социальной роли – 
«ученик» – способствуют «сквозные пер-
сонажи» учебников – дети Аня и Ваня 
и «профессор Иван Иванович Самоваров». 
Профессор показывает практическую зна-
чимость изучения каждого из разделов 
языка, объясняет теоретический матери-
ал, знакомит с новыми правилами, а Аня 
и Ваня помогают учащимся разобраться 
в материале и вместе со школьниками вы-
полняют разнообразные задания (не всегда 
корректно, поэтому им требуется помощь), 
побуждая ученика к деятельности.

В этой связи, курс «Изобразительное 
искусство» написан в форме личного разго-
вора с ребенком, обсуждения с ним вопро-
сов так или иначе связанных с его личным 
жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш 
класс в школе», «Мы – дружный класс», 

«Учитель – наставник и друг», «Делу 
время», «Потехе – час», «Книга – друг и на-
ставник» и др. подвигают ребенка размыш-
лять о роли школы в его жизни, осваивать 
правила поведения в школе, общаться и со-
трудничать с учителем и одноклассника-
ми. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» 
и «Подумаем» фокусируют внимание детей 
на личностно значимых для них вопросах. 

Учитывая психологические и возраст-
ные особенности младших школьников, их 
различные учебные возможности, в учебни-
ках предметных линий комплекса представ-
лены разнообразные упражнения, задачи 
и задания, обучающие игры, ребусы, загад-
ки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повы-
шению мотивации обучающихся, что явля-
ется залогом успеха в преодолении затруд-
нений учащихся в учебной деятельности, 
учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельно-
сти к учебной. 

Овладение навыками адаптации 
учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «На-
чальная школа 21 века» педагоги имеют 
возможность развивать мнение ребенка 
воспринимать ситуации затруднения как 
сигнал для активного поиска способов 
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и средств их преодоления, а не как повод 
для тревоги и огорчения. Знание алгорит-
мов эффективного разрешения проблем 
и пережитый опыт многократного успеш-
ного их применения в

 ходе уроков создает условия для фор-
мирования у учащихся способности осу-
ществлять верный выбор стратегии поведе-
ния и преодоления возникших трудностей. 
Систематическое обсуждение различных 
вариантов решения поставленных задач 
способствует развитию навыков адаптации 
к изменяющемуся миру, умению действо-
вать самостоятельно.

Социально – психологическая служба 
в школе предназначена для организации 
активного сотрудничества как админи-
страции, педагогов, учеников и родителей 
между собой, так и внешних социальных 
структур с ними для оказания реальной 
квалифицированной, всесторонней и сво-
евременной помощи детям. В рамках этой 
службы осуществляется социально-психо-
логическое изучение детей для организации 
индивидуального подхода к ним, оказыва-
ется социально – психологическая помощь 
детям, родителям, учителям. Проводится 
психопрофилактическая работа и работа 
по первичной социально-психологической 
коррекции и реабилитации.

В ходе социально – психологической 
работы с педагогами, учащимися и их се-
мьями важно достичь понимания и приня-
тия друг друга. Для ребенка реальны: семья, 
школа (коллектив формально определенных 
сверстников), двор (неформальный коллек-
тив сверстников, который он выбрал сам). 
В социальном смысле среда обитания ре-
бенка определена достаточно ясно: роди-
тель – ребенок – учитель.

Данная программа предусматривает 
оказание помощи учащемуся при одновре-
менной работе с родителями, детьми и пе-
дагогами.

Объектом работы социального педаго-
га и психолога является каждый учащийся 
школы и особое место занимает социально 
дезадаптированный ребенок и подросток, 
для которого значимыми могут быть толь-
ко конструктивные контакты со взрослыми, 
контакты – адекватные и взаимные. 

Поэтому в работе с детьми необходимо 
убедить их, что действительно важно понима-
ние их мотивов и проблем, только тогда мож-
но говорить о результативной деятельности.

Цель работы социально-психологиче-
ской службы:

Содействие социально-психологическо-
му здоровью, образовательным интересам 
и раскрытию индивидуальности личности 
ребенка.

задачи:
создать условия, способствующие соци-

альной адаптации учащегося; 
выявить индивидуальные качества лич-

ности ребенка;
оказать помощь в достижении позитив-

ного разрешения проблем.
В своей деятельности мы выбрали сле-

дующие направления:
Практическое направление предусматри-

вает работу с детьми, родителями, педагогами.
Психосоциальная профилактическая 

работа определяется необходимостью фор-
мировать у педагогов и детей потребность 
в психологических, правовых, морально- 
нравственных знаниях, своевременно пред-
упреждать возможные нарушения в станов-
лении личности и интеллекта ребенка.

Психодиагностическая работа направ-
лена на углубленное психолого-педагогиче-
ское изучение ребенка на протяжении всего 
периода обучения в школе, выявление ин-
дивидуальных особенностей, определение 
причин нарушений в учении.

Развивающая и коррекционная работа 
предусматривает активное воздействие пси-
холога на развитие личности и индивидуаль-
ности ребенка. Это определяется необходи-
мостью обеспечения соответствия развития 
ребенка возрастным нормативам, оказания 
помощи педагогическому коллективу в инди-
видуализации воспитания и обучения детей, 
развитии их способностей и склонностей.

Консультативная работа направлена на 
консультирование взрослых и детей по во-
просам развития, обучения, воспитания.

Социально-педагогическое направление 
ставит перед собой решение следующих задач:

● сформировать у ребенка позитивные 
целостные отношения к обществу, учебе, 
труду, людям, самому себе, общественным 
нормам и законам;

● оказать семье учащегося квалифици-
рованную педагогическую помощь в воспи-
тании детей.

Структура работы службы
Специалисты социально-психологиче-

ской службы работают с отдельной лич-
ностью, с отдельным ребенком, а если 
с группой, то небольшой, если с семьей, то 
с каждой в отдельности. Основное назначе-
ние службы – это психологическая и соци-
альная защита ребенка, подростка, оказание 
ему психологической, социальной помощи, 
умение организовать его обучение, его реа-
билитацию и адаптацию в обществе.

Функции службы
● Изучает ребенка, его состояние, отно-

шения в семье, в школе, с группой, во дво-
ре, его состояние в стадии конфликта
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● Оказывает помощь ребенку, попавшему 

в беду. Важно найти пути, варианты выхода 
из кризиса, поддержать в трудное время.

● Анализирует состояние социально – 
психологического воспитания в различных 
социальных сферах, окружающих ребенка 
и воздействующих на него.

● Направляет деятельность учащегося 
на самовоспитание, самообучение и умение 
самостоятельно организовать свою жизнь 
и поступки.

● Координирует и объединяет работу 
различных специалистов, организаций, ре-
шающих проблемы ребенка, имеющих от-
ношение к состоянию его кризиса, к защите 
его прав.

● Охраняет и защищает личность, ее 
права, интересы.

● Создает условия для безопасной, ком-
фортной творческой жизни учащихся.

● Организует социально – психологи-
ческую и правовую консультацию для уча-
щихся, педагогов, родителей.

● Решает конфликтные ситуации между 
учащимися, педагогами, родителями.

● Способствует здоровому образу жиз-
ни коллектива и каждого его члена.

принципы работы службы
доступность – возможность получения 

помощи для всех нуждающихся в ней;
своевременность – включение в работу 

службы на самых ранних стадиях;
индивидуализация – индивидуальный 

подход, где следует учитывать: 
уровень интеллекта, показатели здоро-

вья, образовательный уровень, особенности 
личности, социальное положение; 

комплексность – психологическое из-
учение личности и коррекция, подъем об-
разовательного уровня, восстановление со-
циального статуса;

эффективность – ближайшая, отдален-
ная, восстановление личности ребенка и ак-
тивное включение в жизнь;

преемственность – единая программа, 
этапность, непрерывность, обратная связь;

многофункциональность – выполнение 
комплекса разнообразных мер по охране 
и защите прав личности членов коллектива 
школы; интеграция – полученная информа-
ция должна 

аккумулироваться в замкнутую систему, 
обеспечивающую полное сохранение тайны 
и анонимность респондентов;

оперативность – быстрое разрешение 
или профилактика проблем и противоречий 
в коллективе школы, у данной личности; 

репрезентативность – представитель-
ство во всех социальных группах учащихся 
и учет их интересов;

адаптация – ориентация на подвиж-
ность, отсутствие инертности и быстрое 
приспособление к изменениям внешней со-
циальной среды, свойств личности и кол-
лектива.

Методы и формы:
● изучение документации;
● беседа;
● наблюдение;
● эксперимент; тестирование; анкетиро-

вание;
● анализ;
● консультирование;
● индивидуальная работа;
● групповая работа;
● диагностика.

планируемый результат
Повысить социально-психологическую 

устойчивость учащихся в сферах межлич-
ностного, школьного и семейного общения. 

Мотивировать интересы учащихся к об-
разовательному процессу. Быть способ-
ными к переменам, не замыкаясь в себе 
и стремиться к разнообразию контактов 
с окружающими людьми.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реа-

лизации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учрежде-
ния, обеспечивающее системное сопрово-
ждение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Та-
кое взаимодействие включает:

– комплексность в определении и реше-
нии проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля;

– многоаспектный анализ личностного 
и познавательного развития ребёнка;

– составление комплексных индивиду-
альных программ общего развития и кор-
рекции отдельных сторон учебно-познава-
тельной, речевой, эмоциональной-волевой 
и личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специ-
алистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит 
обеспечить систему комплексного психоло-
го-медико-педагогического сопровождения 
и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и дей-
ственные формы организованного взаимо-
действия специалистов на современном 
этапе — это консилиумы и службы сопро-
вождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным 
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представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связан-
ных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма ре-
ализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, кото-
рое предполагает профессиональное взаи-
модействие образовательного учреждения 
с внешними ресурсами (организациями раз-
личных ведомств, общественными органи-
зациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает:

– сотрудничество с учреждениями обра-
зования и другими ведомствами по вопро-
сам преемственности обучения, развития 
и адаптации, социализации, здоровьесбере-
жения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;

– сотрудничество со средствами массо-
вой информации, а также с негосударствен-
ными структурами, прежде всего с обще-
ственными объединениями инвалидов, 
организациями родителей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– сотрудничество с родительской обще-
ственностью.

требования к условиям  
реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
● обеспечение дифференцированных 

условий (оптимальный режим учебных на-
грузок, вариативные формы получения об-
разования и специализированной помощи) 
в соответствии с рекомендациями психоло-
го-медико-педагогической комиссии;

● обеспечение психолого-педагогиче-
ских условий (коррекционная направлен-
ность учебно-воспитательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей ребён-
ка; соблюдение комфортного психоэмоци-
онального режима; использование совре-
менных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процес-
са, повышения его эффективности, доступ-
ности);

● обеспечение специализированных 
условий (выдвижение комплекса специ-
альных задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направ-
ленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, при-
ёмов, средств обучения, специализирован-
ных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые об-
разовательные потребности детей; диффе-
ренцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное воздействие 
на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррек-
ционных занятиях);

● обеспечение здоровьесберегающих 
условий (оздоровительный и охранитель-
ный режим, укрепление физического и пси-
хического здоровья, профилактика физи-
ческих, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение са-
нитарно-гигиенических правил и норм);

● обеспечение участия всех детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности на-
рушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении вос-
питательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досу-
говых мероприятий;

● развитие системы обучения и воспи-
тания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы кор-

рекционной работы могут быть использова-
ны коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развива-
ющий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятель-
ности учителя, педагога-психолога, соци-
ального педагога, учителя-логопеда, учите-
ля-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выражен-
ными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекцион-
ных) образовательных программ, учебни-
ков и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреж-
дений (соответствующего вида), в том чис-
ле цифровых образовательных ресурсов.
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Приложение

Общая характеристика трудностей 
обучения по основным предметам 

школьного курса

трудности в обучении чтению, письму
замены букв, обозначающих сходные 

в произношении и/или восприятии звуки, 
а также замены букв по внешнему сходству 
(по механизму движения руки);

1 класс – … (фамилии учащихся)
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
пропуски гласных и согласных букв, 

пропуск слогов;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
перестановки букв и слогов;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
неправильная постановка ударения в слове;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
нарушения понимания прочитанного;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
аграмматизмы при письме и чтении;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
нарушение границ слов;
1 класс – _________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________

трудности при усвоении русского языка
недостаточно четкое знание значений 

общеупотребляемых слов, низкий словар-
ный запас;

1 класс___________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
низкий уровень устной и письменной 

речи, сложности при формулировании ос-
новной мысли высказывания, ее речевом 
оформлении;

● смысловые, грамматические, орфо-
графические ошибки при письменном

● оформлении высказывания;
● отсутствие дифференциации каче-

ственных характеристик звуков;
● неумение определять сильные и слабые 

позиции для гласных и согласных звуков;
● трудности разбора слова по составу, 

формальный подход учащегося к определе-
нию частей слова;

● неразличение родственных слов 
и слов с омонимичными корнями, трудно-
сти при подборе родственных слов;

● затруднения при определении грамма-
тических признаков различных частей речи, 
неразличение частей речи;

● неразличение синтаксических и грам-
матических вопросов к именам существи-
тельным;

● неразличение двух характеристик 
предложения: тип предложения по цели вы-
сказывания и по интонации;

● трудности при установлении синтакси-
ческой взаимосвязи слов в предложении, при 
определении главного и зависимого слова;

● неумение выбрать необходимый спо-
соб проверки в зависимости от места и

● типа орфограммы;
● несформированность навыка при-

менять знание орфограмм при письме под 
диктовку, при записи собственного текста;

трудности в процессе овладения чи-
тательской деятельностью

неумение обобщить информацию, со-
держащуюся в разных частях текста;

1 класс___________________________
2 класс___________________________
3 класс___________________________
4 класс___________________________
– неумение привести примеры из текста, 

доказывающие высказанное утверждение;
– неумение на основании прочитанного 

высказать свою точку зрения, обосновать 
ее, опираясь на текст;

– проблемы координации имеющихся жи-
тейских представлений с информацией, полу-
чаемой из текста, особенно в ситуации, когда 
предшествующий опыт входит в противоре-
чие с имеющейся в тексте информацией;

– неумение использовать разные стра-
тегии работы в зависимости от типа текста, 
проблемы с точностью восприятия данных 
при чтении научно– популярного текста.

– трудности в работе с текстами-ин-
струкциями, с информацией, представлен-
ной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.

трудности в изучении математики
– неспособность записать число (вели-

чину) и дать его (ее) характеристику
1 класс___________________________
2 класс___________________________
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3 класс___________________________
4 класс___________________________
– проблемы пространственной ори-

ентировки, неразличение, неправильное 
называние геометрических фигур, форм 
окружающего;

– смешение математических понятий 
(периметр и площадь, частное и разность 
и т.п.);

– неспособность установить зависи-
мость между величинами (часть- целое; 
скорость-время-длина пути при равномер-
ном прямолинейном движении; цена – ко-
личество стоимость и др.), решить тексто-
вую задачу в 1-2 действия;

– неумение пользоваться математиче-
ской терминологией;

– неумение применить алгоритм (спо-
соб, прием) выполнения арифметического 
действия;

– неумение использовать свойства ариф-
метических действий при выполнении

вычислений;
– неспособность установить порядок 

действий в числовом выражении и найти 
его значение с использованием изученных 
алгоритмов;

– проблемы в понимании математиче-
ских отношений (больше/меньше, выше/
ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше 
на…», «больше/меньше в …», «на сколько 
(во сколько раз) больше/меньше» и др.).

Общая характеристика общеучебных 
трудностей обучения

– неумение включиться в учебную ра-
боту; неспособность самостоятельно начать 
выполнение задания;

– неготовность выполнять задание без 
пошаговой инструкции и помощи;

– непонимание, неумение выполнить 
многокомпонентное задание (состоящее из 
нескольких простых);

– недостаточная осознанность в усвое-
нии и применении алгоритмов (правил);

– неумение пользоваться полученными 
знаниями-умениями при решении стандарт-
ных учебных и практических задач;

– неспособность учесть все условия 
и этапы решения задания в ходе

его выполнения (неполное выполнение 
задания);

– смешение (подмена) алгоритмов, по-
нятий; нарушение последовательности ша-
гов алгоритма при его выполнении;

– подмена задания (логически и алго-
ритмически более простым);

– неспособность контролировать ход 
(процесс) и результат выполнения задания;

– неумение понять и объяснить причину 
своей ошибки, исправить ее;

– неумение применить знания в нестан-
дартной ситуации;

– неумение решить учебную задачу 
с использованием «другого» приема

(способа), сравнить решения по степени 
рациональности.

Общая характеристика трудностей 
межличностных отношений

Характер взаимодействия ученика 
и учителя:

– непонимание, неготовность услышать 
учителя (взрослого), психологическая

«несовместимость» (по результатам вы-
полнения теста «Портрет учителя»);

– боязнь критики, негативной оценки;
– отсутствие положительного опыта об-

щения со взрослыми.
Взаимодействие ученика и других уче-

ников:
– эгоцентричность, неумение общаться,
– повышенная тревожность (по результа-

там выполнения теста «цветные шарики»);
– неумение строить совместную дея-

тельность (по результатам выполнения те-
ста «Рукавички»);

– заниженная (завышенная) самооценка 
(по результатам выполнения теста

«Лестница», «Семья»). 
Общая характеристика детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья и физического развития
Данный раздел программы базируется 

на выводах и рекомендациях психолого – 
медико-педагогической комиссии.
Основные направления коррекционной 

деятельности образовательного 
учреждения

Работа объединенной школьной комис-
сии (директор школы, учитель, врач, пси-
холог, дефектолог, социальный педагог) по 
анализу рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии – сентябрь. 
Проведение педагогической диагностики 
успешности обучения младших школьни-
ков и анализ ее результатов – сентябрь, де-
кабрь, май.

Используются материалы педагоги-
ческой диагностики обучения младших 
школьников, разработанные авторами 
УМК «Начальная школа XXI века», Прове-
рочные тестовые работы, материалы мето-
дических пособий для учителей, работаю-
щих по УМК.

Педагогическая диагностика успешно-
сти разработана авторами УМК: Л.Е. Жу-
ровой, М.И. Кузнецовой, А.О.Евдокимовой, 
Е.Э.Кочуровой. См. Беседы с учителем. Ме-
тодика обучения. Первый, третий, четвер-
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тый класс четырехлетней начальной школы/ 
Под ред. Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-граф, 
2008; 

Ответы на вопросы: Проект «Начальная 
школа XXIвека»: Вып. 3. – М.: Вентана-
граф, 2001.

Проверочные тестовые работы. Русский 
язык. Математика. Чтение. 1 – 4 класс. – М.: 
Вентана-Граф, 2007. Журова Л.Е., Евдоки-
мова А.О., Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И., 
Рыдзе О.А

 Готов ли ребенок к школе? В Кн. Беседы 
с учителем: Первый класс четырѐхлетней 
начальной школы / Под ред. Л.Е.Журовой.– 
М.: Вентана-Граф., 2008

Учим учиться. В Кн. Беседы с учите-
лем: Второй класс четырѐхлетней началь-
ной школы / Под ред. Л.Е. Журовой.– М.: 
Вентана-Граф., 2008

О чем нам может рассказать педагогиче-
ская диагностика /в Кн. Беседы с учителем: 
Четвертый класс четырѐхлетней началь-
ной школы/Под ред. Л.Е.Журовой. – М.: 
Вентана-Граф, 2008

Проведение по результатам педагоги-
ческой диагностики совещания по обсуж-
дению путей коррекции выявленных труд-
ностей обучения – сентябрь, декабрь, 
май;

Разработка программ индивидуальных 
траекторий развития, включающих: Про-
граммы индивидуальной траектории пре-
одоления предметных трудностей в обуче-
нии (Приложение 1.1-1.2.);

Программы индивидуальной траекто-
рии преодоления общеучебных трудностей 
в обучении (Приложение 1.3.);

Программы индивидуальной помощи 
детям с трудностями межличностного вза-
имодействия (Приложение 2);

Программы педагогической поддержки 
хорошо успевающих детей (Приложение 3); 
Разработка программ помощи детям с огра-
ниченными возможностями здоровья и фи-
зического развития (См. соответствующую 
программу ООП НОО); анализ успешности 
их реализации – в течение года;

Для учащихся, имеющих ряд трудно-
стей предметного и общеучебного характе-
ра, разработана Индивидуальная траекто-
рия преодоления трудностей, содержащая 
несколько программ.

При разработке коррекционных про-
грамм учитываются условия успешного 
проведения коррекционно-развивающей 
работы.

Проведение мероприятий с целью рас-
ширения педагогических знаний родите-
лей о работе с детьми, которые нуждаются 
в особом педагогическом внимании – в те-
чение года.

Мероприятия по работе с семьей
Родительские собрания.
«Психология младшего школьника, испы-

тывающего трудности обучения и общения»;
«Особенности взаимодействия родите-

лей и ребенка в условиях его недостаточно-
го физического и психического развития»;

«Свободное время ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья»;

Родительская конференция на тему 
«Опыт работы семьи, воспитывающей ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья»

Круглогодичный «Родительский се-
минар». Ежемесячные (ежеквартальные) 
встречи родителей с представителями пе-
дагогического коллектива (директором, 
завучем, учителем, социальным педагогом, 
школьным психологом, представителями 
правопорядка) по темам и проблемам

воспитания и развития. В ходе работы 
семинара могут обсуждаться следующие 
вопросы: «Типичные трудности в обучении 
учеников нашего класса», «Домашняя ра-
бота ученика», «Детские страхи и пути их 
преодоления», «Ребенок на улице» и др.

Индивидуальные консультации психо-
лога, дефектолога, педиатра, социального 
педагога, учителя, завуча (дается расписа-
ние дней консультаций).

Расписание консультаций____________
Дни и время консультаций____________
Постоянно действующая книжная вы-

ставка для родителей.
Чтобы не возникли трудности/ 

в кн. Беседы с учителем: Первый класс 
четырѐхлетней начальной школы/Под ред. 
Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф., 2008

Тематическая круглогодичная выстав-
ка детских работ (Темы: «Я – ученик», «Я 
и мои друзья», «Моя семья и моя школа», 
«Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.)

Классный родительский уголок (Рубрики 
«Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь 
я ошибок таких:…», «Мы готовимся к празд-
нику…», «Как научить ребенка быть внима-
тельным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)

Чтобы не возникли трудности/ 
в кн. Беседы с учителем: Первый класс 
четырѐхлетней начальной школы/Под ред. 
Л.Е.Журовой. – М.: Вентана-Граф., 2008

Работа по повышению квалификации 
педагогического коллектива с учетом осо-
бенностей контингента обучающихся – 
в течение года.

Проведение школьных Педагогических 
советов.

Темы педагогических советов:
Диагностика (медицинская, психологи-

ческая, педагогическая) готовности к об-
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учению, успешности обучения младших 
школьников;

Психологические особенности обуче-
ния и воспитания детей с особыми возмож-
ностями обучения и развития;

Анализ урока в классе, в котором обу-
чаются дети с особыми образовательными 
возможностями;

Организация текущего и итогового кон-
троля при обучении детей с разным уров-
нем успеваемости.

Участие в курсовой подготовке и пере-
подготовке по проблемам обучения детей 
с особыми образовательными возможно-
стями (в учреждениях послевузовской под-
готовки)

Обмен опытом с другими общеобразо-
вательными учреждениями.

Обучение ведется по системе учебни-
ков «Начальная школа ХХI века». Предпо-
лагается использование средств обучения, 
обеспечивающих дифференциацию и ин-
дивидуализацию учебной работы на уроке 
и во внеурочное время: учебники (рубрики 
«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), 
рабочие тетради, а также коррекционно-раз-
вивающие тетради и факультативные курсы 
по направлениям: спортивно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.

Корекционно-развивающая работа на уро-
ке и во внеурочное время организуется с помо-
щью следующих тетрадей для учащихся:

– тетради для индивидуальной работы 
в 1 классе «Я учусь читать и писать»

(автор М.И. Кузнецова), «Я учусь счи-
тать» (автор Е.Э. Кочурова);

– тетради для дифференцированной 
и коррекционной работы для 2-4 классов

«Дружим с математикой» (автор 
Е.Э.  Кочурова), «Учусь писать без оши-
бок» (автор М.И. Кузнецова)

– тетрадь с развивающими заданиями 
«Думаем и фантазируем» 2 класс, 3 класс 
автор С.В. Литвиненко).

Приложение 1.1 
программа индивидуальной траекто-

рии преодоления трудности по русскому 
языку ученика_____________, 2 класс

1. Общая характеристика трудности
Неумение выбрать необходимый способ 

проверки в зависимости от места и типа ор-
фограммы.

Причины трудности: непонимание уча-
щимся факта, что способ проверки орфо-
граммы зависит от того, в какой части слова 
(приставке, корне, суффиксе или окончании) 
находится орфограмма; расширение дей-
ствия орфограммы «Безударные гласные 
в корне слова» и способа ее проверки, оши-

бочный перенос способа проверки безудар-
ных гласных в корне слова на другие части 
слова; неумение разбирать слово по составу.

2. План мероприятий.
2.1. Работа на уроке в «зоне ближайше-

го развития». Развернутое проговаривание 
учителем совместно с учащимся алгорит-
ма проверки орфограммы. Выполнение 
дополнительных упражнений из учеб-
ника, рабочей или коррекционной тетра-
ди_____________на отработку действия по 
осознанному разбору слова по составу. Из 
рабочей и коррекционной тетрадей пред-
лагаются задания на дифференциацию 
различных орфограмм, на выбор способа 
проверки слова, на сравнение способа про-
верки пары слов с орфограммами в разных 
частях слова.

2.2. Организация учебного взаимодей-
ствия с одноклассниками:

(работа в паре с одноклассником, успеш-
но усваивающим данный предметный мате-
риал, при выполнении упражнений, направ-
ленных на ликвидацию данной трудности); 
во время дифференцированной работы уча-
стие в группе учащихся с аналогичной про-
блемой.

2.3. Индивидуальные консультации для 
родителей с объяснениями сути проблемы, 
ее причин и путей преодоления. Объясне-
ние принципа помощи при выполнении до-
машних заданий.

программа индивидуальной траекто-
рии преодоления трудности по математи-
ке ученика_____________, 3 класс

1. Общая характеристика трудности 
ученика 3 класса.

Проблемы в понимании математиче-
ских отношений («больше/меньше на…»,

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; 
«больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше»).

Причины трудности: неумение проил-
люстрировать с помощью сюжетной ситуа-
ции математическое отношение; неспособ-
ность представить отношение с помощью 
модели; подмена математических отноше-
ний (вместо «уменьшить в…» использует 
«уменьшить на…»); неразличение разност-
ного сравнения «на сколько…»

и кратного сравнения «во сколько 
раз…»); неумение формулировать мате-
матическое утверждение, содержащее от-
ношение («больше/меньше на…», «выше/
ниже»,

«дороже/дешевле»; «больше/меньше 
в …», «на сколько (во сколько раз)

больше/меньше» и др.).
2. План мероприятий.
2.1. Специальная работа с текстами за-

даний, задач, содержащих отношения
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«больше/меньше на…», «больше/мень-

ше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше». Составление предметной 
модели заданного отношения (с помощью 
рисунка, набора фишек, палочек и др.), со-
ставление схемы. Установление соответ-
ствия между отношением и его представле-
нием на математической модели. Сравнение 
отношений, представленных в текстах, срав-
нение моделей. Формулирование математи-
ческого отношения по модели.

2.2. Составление (под руководством 
учителя и самостоятельно) сюжетной ситу-
ации, текста, содержащего математическое 
отношение больше/меньше, выше/ниже, 
больше/меньше на…, больше/меньше в...

2.3. Совместное с учителем составле-
ние и использование алгоритма решения 
простой текстовой задачи, содержащей от-
ношение («больше/меньше на…»,

«больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше»): чтение зада-
чи, выделение математического отношения 
и представление его на модели,

выбор арифметического действия, ил-
люстрирующего предложенное отношение 
(в том числе в ситуации косвенной форму-
лировки условия задачи).

2.4. Составление алгоритма решения 
составной задачи_____________, содержа-
щей отношение («больше/меньше на…», 
«больше/меньше в …», «на сколько

(во сколько раз) больше/меньше»).
2.5. Включение ученика_________в пар-

ную работу с одноклассником, не испы-
тывающим трудностей в установлении 
и реализации изученных математических 
отношений, участие в оценке результатов 
установления отношения другими ученика-
ми класса (в ходе парной, групповой, фрон-
тальной работы).

2 .6 .  Коррекционно-развивающие 
упражнения в рамках урока математики (на 
этапе устного счета, самостоятельной рабо-
ты учащихся, на этапе повторения).

2.7. Занятия со специалистами________
2.8. Индивидуальная работа в ГПД. 

Комментирование хода выполнения домаш-
него задания по математике с акцентом на 
задания, содержащие отношения

«больше/меньше на…», «больше/мень-
ше в …», «на сколько (во сколько раз)

больше/меньше». 
Приложение 
программа индивидуальной траек-

тории преодоления общеучебных трудно-
стей ученика__________, _____класс

1. Общая характеристика трудности
Частичное (неполное) выполнение за-

дания, частичное использование правила, 
алгоритма.

Причины трудности: несформирован-
ность действий контроля и самоконтроля.

2. План мероприятий.
2.1. Специально организованная игро-

вая деятельность во внеучебное время (на 
перемене, в ГПД, во время внеурочных за-
нятий). Игры с правилами. Обсуждение пра-
вил игры, условий выигрыша. Анализ и са-
моанализ хода и результатов участия в игре. 
Предупреждение и устранение в конкрет-
ной игровой ситуации проблем, связанных 
с несоблюдением правил игры. Обсуждение 
результатов игры ученика (выигрыш, при-
чина выигрыша; проигрыш, причина про-
игрыша).

2.2. Проговаривание учеником хода под-
готовки к уроку.

2.3. Работа на уроке в «зоне ближай-
шего развития». Совместное (учитель-уче-
ник) обсуждение задания (упражнения) 
и хода его выполнения. Контроль (совмест-
но с учителем), а затем самоконтроль всех 
этапов выполнения задания. Фиксирование 
ответа.

2.4. Работа в паре с «сильным» («сла-
бым») учеником, работа в группе детей со 
сходными (аналогичными) трудностями. 
При распределении поручений ученику 
предлагать контролировать действия по 
планированию хода решения, его выполне-
ния, сравнение цели и полученного резуль-
тата, формулирование выводов по результа-
там работы.

2.5. Коррекционно-развивающие за-
нятия по___________(указать предмет) 
___________ в неделю (в случае, если одной 
из причин является проблемы в усвоении 
предметных алгоритмов (например, алго-
ритмов арифметических действий, алгорит-
ма синтаксического разбора предложения). 
Занятия со специалистами_____________
(логопед, психолог и др.).

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: 
игры с правилами, выполнение роли веду-
щего в игре.

2.7. Индивидуальные консультации для 
родителей: режим дня, планирование вы-
полнения домашних дел и поручений.

Приложение 
программа индивидуальной помощи 

ученику___________, _______класс с труд-
ностями межличностного взаимодействия

1. Общая характеристика трудности
Неумение включаться в совместную дея-

тельность, строить совместную деятельность
Причины трудности: ограниченность 

общения в семье и со сверстниками в до-
школьный период развития.

2. План мероприятий.
Создание на уроках атмосферы взаим-

ного уважения: класс – сообщество, где 
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каждый несет ответственность. Поддержка 
положительного климата в классе, основан-
ного на доверии, уважении и поддержке. 
Приоритет положительных эмоций, связан-
ных с достижением успеха, что способству-
ет повышению эффективности любой дея-
тельности.

Работа в паре с_____________, позволя-
ющая учиться друг у друга, обратиться к со-
седу за советом, помощью, обменяться ин-
формацией, проявить понимание, терпение: 
«Повтори задание по частям своему соседу», 
«Поправь друга», «Внимательно слушай 
другого», «Будьте уважительны со всеми»,

«Попробуйте решить пример ещѐ раз» 
и др. Составление учителем совместно 
с учащимися инструкции для работы в паре 
(группе); контроль и самоконтроль каждого 
шага инструкции. Инструкция: «Как мы бу-
дем выполнять работу».

Организация совместной деятельности 
в ходе _____________(работа над группо-
вым проектом, подготовка стенгазеты, по-
собий) для создания опыта сотрудничества, 
уважительного отношения друг к другу, 
к мнению участников учебного диалога.

Накопление опыта успешной совмест-
ной деятельности: обсуждение проблем, 
в ходе которого каждый может высказать 
свое мнение; совместное исправление 
ошибок, придумывание заданий и текстов; 
составление совместного плана решения 
учебной задачи.

Система тренинговых игровых занятий, 
формирующих умение сотрудничать.

Организация игр, позволяющих учиться 
учебному диалогу («Карусель»,

«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.).
Приложение 
программа педагогической под-

держки хорошо успевающего учени-
ка___________,  ____класс

1. Характеристика индивидуальных 
особенностей

Высокий темп учебной работы, гиб-
кое мышление, хорошая кратковременная 
и долговременная память, интерес к окру-
жающему миру и математике

2. План мероприятий.
2.1. Обеспечение условий для успешно-

го обучения на уровне трудности, соответ-
ствующем индивидуальным особенностям: 
_____________(задания адекватного уровня 
сложности, работа в «зоне ближайшего раз-
вития», включение в работу с дополнитель-
ными источниками знания (информации),

2.2. Индивидуальная работа по учебни-
ку (рубрики «Этот удивительный мир»,

«Трудное задание», «Путешествие 
в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои 
знания», «Из истории языка»).

2.3. Включение в учебное сотрудниче-
ство, предоставление ведущей роли в пар-
ной и групповой работе, _____________
(оказание помощи одноклассникам,

формулирование общего мнения, поиск 
дополнительных доказательств (к доказа-
тельствам одноклассников)).

2.4. Участие во внеурочной работе по 
направлению _____________(общеинтел-
лектуальное, спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, обще-
культурное) по (указать курс).

2.5. Индивидуальная работа в ГПД 
_____________ (коллективные игры, пар-
ная работа, разработка группового проекта, 
математической газеты, учебного пособия, 
индивидуальная работа с помощью (без по-
мощи) воспитателя).

2.6. Индивидуальные консультации для 
родителей.

Приложение 
условия успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистиче-

ской гипотезой (безграничная вера в ребен-
ка): Каждый ребенок может научиться все-
му. Конечно, для этого необходимо разное 
количество времени и усилий и со стороны 
ученика, и со стороны учителя, но педагог 
не может сомневаться в возможности до-
стижения результата каждым учеником.

2. Путь к достижению положительно-
го результата может быть только путем 
«от успеха к успеху». Для ребенка очень 
важно постоянно чувствовать свою успеш-
ность. Это возможно только в том случае, 
если уровень сложности предлагаемых учи-
телем заданий соответствует уровню воз-
можностей ребенка. Только помня об этом, 
учитель может дать возможность каждо-
му быть успешным в процессе обучения. 
И еще одно, что нужно помнить: оценивая 
работу ребенка, прежде всего необходимо 
обращать его внимание на то, что уже полу-
чилось, и лишь потом высказывать конкрет-
ные пожелания по улучшению работы.

3. Создание доброжелательной атмос-
феры на занятиях.

Психологами доказано, что развитие мо-
жет идти только на положительном эмоци-
ональном фоне. Ребенок намного быстрее 
добьется успеха, если будет верить в свои 
силы, будет чувствовать такую же уверен-
ность в обращенных к нему словах учителя, 
в его действиях. Педагогу не стоит скупить-
ся на похвалы, стоит отмечать самый не-
значительный успех, обращать внимание на 
любой правильный ответ. При этом педагог 
не должен забывать, что его оценочные суж-
дения должны касаться только результатов 
работы ребенка, а не его личности (особен-
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но это относится к отрицательной оценке). 
Детям младшего школьного возраста свой-
ственно воспринимать оценку своей работы 
как оценку личности в целом, именно по-
этому так важно постоянно подчеркивать, 
что оценивается только работа. Этого раз-
граничения легко добиться, прибегая к ка-
чественным, содержательным оценочным 
суждениям, подробно рассказывая ребенку, 
что уже получилось очень хорошо, что не-
плохо, а над чем нужно еще поработать.

4. Темп продвижения каждого ученика 
определяется его индивидуальными возмож-
ностями. Ученик не будет работать лучше 
и быстрее, если он пос тоянно слышит слова 
«быстрее, поторопись, ты опять последний», 
этими словами достигается, как правило, 
обратный эффект – либо ребенок начинает 
работать еще медленнее, либо он работает 
быстрее, но при этом начинает страдать ка-
чество (у ребенка появляется принцип: пусть 
неправильно, зато быстро, как все). Более 
целесообразной является позиция «лучше 
меньше, да лучше», для ее осуществления  
учитель на начальных этапах подстраивается 
к темпу ребенка, максимально индивидуали-
зируя процесс обучения, предлагая меньшие 
по объему задания. В то же время шаг за ша-
гом, не в ущерб качеству учитель старается 
приближать темп каждого ученика к общему 
темпу работы класса.

5. Отказ от принципа «перехода коли-
чества дополнительных занятий в качество 
обучения». Суть «качественного» подхода 
заключается в том, что учитель знает, в чем 
трудности и как они могут быть устранены 
самым эффективным способом.

Продуктивен именно такой путь – от 
знания причины ошибки к ее устранению.

6. Необходимо постоянно отслеживать 
продвижение каждого ученика. Важно 
знать ту «точку», в которой ученик находит-
ся в данный момент, а также перспективы 
его развития. Для выполнения этого усло-
вия важно точно знать последовательность 
этапов формирования каждого конкретного 
навыка Другими словами, учитель постоян-
но должен знать: а) что ребенок уже может 
сделать самостоятельно; б) что он может 
сделать с помощью учителя; в) в чем эта по-
мощь должна выражаться.

7. В обучении необходимо опираться на 
«сильные» стороны в развитии ученика, вы-
явленные в процессе диагностики.

8. Содержание учебного материала 
для проведения коррекционных занятий 
должно не только предупреждать трудно-
сти обучения, но и способствовать обще-
му развитию учащихся. Задания должны 
быть разнообразными, занимательными, 
интересно оформленными. Основными ме-
тодами обучения на занятиях должны быть 
дидактическая игра и самостоятельная 
предметно-практическая работа, так как 
именно в этих видах деятельности ребенка 
происходит развитие наглядно-образного 
мышления, произвольности и т.п. Одним 
из оптимальных средств для проведения 
коррекционно-развивающей работы явля-
ются тетради на печатной основе, дающие 
возможность ребенку самостоятельно дей-
ствовать – штриховать, закрашивать, со-
единять линией, подчеркивать, дорисовы-
вать и т.п.

9. Коррекционно-развивающая работа 
должна осуществляться систематически 
и регулярно. То, чего так медленно и посте-
пенно удается достигнуть, легко и быстро 
разрушается, если действия не отработаны 
до конца, не проконтролирован перенос 
действия с одного материала на другой.
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